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I. Алгоритм разработки и актуализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования 

 
Для разработки и сопровождения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) приказом ректора (проректора по учебной работе) по представлению начальника 
отдела аспирантуры и докторантуры назначается лицо ответственное за разработку и 
актуализацию ОПОП ВО – руководитель ОПОП. Лицом, ответственным за разработку и 
актуализацию ОПОП ВО назначается педагогический работник, относящийся к профессорско-
преподавательскому составу, занятый в реализации данной ОПОП ВО и имеющий ученую 
степень и ученое звание. 

Проектирование программы осуществляется рабочей группой, формируемой 
руководителем ОПОП. Для повышения качества разработки образовательной программы в группу 
разработчиков включаются педагогические работники, принимающие участие в реализации 
ОПОП, руководители структурных подразделений, в которых реализуется ОПОП. 

Задачей рабочей группы является разработка согласованных подходов к разработке ОПОП 
с точки зрения обеспечения соответствия программы требованиям ФГОС ВО и соответствующих 
профессиональных стандартов либо иных квалификационных требований, закрепленных 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

ОПОП ВО разрабатывается с учетом направленности на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, если иное не установлено Федеральным законом 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

ОПОП ВО разрабатывается на государственном языке Российской Федерации (русском). 
При разработке образовательной программы определяется направленность, 

характеризующая ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и 
определяющая ее предметно-тематическое содержание, виды деятельности и требования к 
результатам ее освоения. Для разработки концепций образовательных программ, шаблонов 
рабочих программ дисциплин, программ практик, образовательных технологий и методик, 
включающих в себя формы и способы организации обучения, методы и приемы, средства 
обучения; экспертизы имеющихся и новых образовательных программ приказом ректора 
(проректора по учебной работе) по представлению начальника отдела аспирантуры и 
докторантуры создаются методические комиссии. 

Методические комиссии Институтов совместно с рабочей группой определяют знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Структура ОПОП ВО представлена в настоящем Порядке разработки и утверждения 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Общая характеристика образовательной программы в едином документе хранится в 
печатном виде в отделе аспирантуры и докторантуры, электронная версия – на выпускающих 
кафедрах и размещается на официальном сайте Университета; 
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 учебный план в виде единого документа хранится в печатном виде в отделе аспирантуры 
и докторантуры, электронная версия – на выпускающих кафедрах и размещается на официальном 
сайте Университета; 

 календарный учебный график хранится в печатном виде в отделе аспирантуры и 
докторантуры, электронная версия – на выпускающих кафедрах и размещается на официальном 
сайте Университета; 

 рабочие программы дисциплин, программы практик разрабатываются педагогическими 
работниками в виде отдельных документов, хранятся в печатном виде в отделе аспирантуры и 
докторантуры, электронная версия – на выпускающих кафедрах и размещается на официальном 
сайте Университета; 

 ФОС хранятся в печатном виде в отделе аспирантуры и докторантуры, электронная 
версия – на выпускающих кафедрах и размещается на официальном сайте Университета. 

Рабочая программа дисциплины (практики), программа государственной итоговой 
аттестации подписываются разработчиком программы, обсуждаются на заседании кафедры, за 
которой закреплена эта дисциплина (практика), в случае положительного решения 
подписываются заведующим кафедрой. Рабочая программа дисциплины (практики, 
государственной итоговой аттестации) проходит экспертизу в Научной библиотеке, в случае 
выполнения требований по книгообеспеченности подписывается директором Научной 
библиотеки. Рабочая программа дисциплины (практики), государственной итоговой аттестации 
подписываются председателем Методической комиссии. Утверждает рабочую программу 
дисциплины (практики), государственной итоговой аттестации ректор Университета. 

ОПОП ВО проходит обсуждение на Ученом совете Университета, утверждается ректором 
Университета. 

ОПОП ВО подлежит периодической актуализации. 
В случае необходимости внесения изменений в связи с вступившими в силу 

законодательными актами и иными изменениями в условиях реализации ОПОП ВО, утверждение 
ОПОП ВО проводится в течение 10 дней. 

ОПОП ВО подлежат ежегодному обновлению с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Для включения вопроса в повестку Ученого совета лицом, ответственным за ОПОП 
составляется служебная записка на имя председателя Ученого совета. 

Ежегодное обновление ОПОП ВО осуществляется по результатам мониторинга качества 
освоения ОПОП ВО, результатов самообследования, изменений условий реализации, обеспечения 
учебно-методической литературой, научно-педагогическими кадрами, материально-технической 
базой и иными условиями. 

Обновление учебных планов может быть в части: 
а) перечня и наименования дисциплин; 
б) распределения трудоемкости дисциплин по видам занятий; 
в) распределения изучения дисциплин по семестрам;  
г) форм контроля и иное. 
Проректор по учебной работе принимает решение о необходимости внесения изменений. 
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Измененный учебный план согласовывается проректором по учебной работе, начальником 
Учебно-методического управления, деканом факультета, руководителем ОПОП, начальником 
отдела аспирантуры и докторантуры, утверждается Ученым советом и ректором Университета. 

Обновленный учебный план (в формате .pdf) размещается отделом аспирантуры и 
докторантуры на официальном сайте Университета. 

Рабочие программы дисциплин (практик) могут подлежать обновлению в части: 
  наименования дисциплины, практики; 
  количества и содержания разделов (тем) дисциплины или этапов практики; 
  трудоемкости, соотношения видов занятий; 
  содержания и форм контроля самостоятельной работы; 
  перечня основной и дополнительной литературы и иных разделов рабочей программы 

дисциплины (программы практик). 
Обновленные рабочие программы дисциплин, программы практик размещаются на 

официальном сайте Университета в течение 10 дней с даты утверждения. 
Оценка качества реализации ОПОП является обязательным условием реализации ОПОП 

ВО. 
Виды и периодичность оценки качества реализации ОПОП: 
  Самообследование. Проводится кафедрой, реализующей ОПОП. 
  Внутренний аудит проводится ежегодно Учебно-методическим управлением. 
По результатам проведения оценки качества реализации ОПОП готовится развернутый 

отчет, который заслушивается на Ученом совете Университета. 
Ученый совет принимает решение об оценке качества реализации ОПОП и принимает 

решение об актуализации ОПОП. 
 
 
 

 Программы выполняются печатным способом с использованием компьютера и принтера, на 
одной стороне листа белой бумаги формат А4 шрифтом Times New Roman  размером 12 в 
редакторе MS Word 2003, 2007, 2010. Межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ – 1,25, 
поля: левое - 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 
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II. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

___________ И.О. Фамилия 
«___» _________ 201__ г. 

 
 
 

ОСНОВНАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА  ПОДГОТОВКИ  НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 
 

Направление подготовки  код – наименование направления подготовки 

Направленность программы – ………………. 

Квалификация – «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

Нормативный срок освоения программы – ……. 

Форма обучения – очная, заочная 

 
 
 

Рассмотрена на заседании Ученого совета 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

от «___» _______ 201__ г., протокол № __ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троицк  
201__ 
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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от _________ № ______ (с изменениями в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 30.04.2015г. № 464). Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования предназначена для подготовки кадров высшей квалификации по 
направлению _____________________, направленность – ________________. 

(код и наименование)       (наименование) 

Настоящая программа учитывает особенности обучения при инклюзивном образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
Составитель – уч. степень, уч. звание Фамилия И.О. 
 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования одобрена 

ученым советом ___________ факультета  «__» __________201__г., протокол № ___. 
 

Председатель ученого совета факультета  Фамилия И.О. 
 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования одобрена 
методической комиссией Института агроинженерии (Института ветеринарной медицины) Южно-
Уральского ГАУ __________201__г., протокол № ___. 
 

Председатель методической комиссии  Фамилия И.О. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Содержание основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования ...............................................................................................................................
 

1. Используемые сокращения ......................................................................................................  
2. Общие положения ....................................................................................................................  
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

основную профессиональную образовательную программу высшего образования .........
 

4. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования ...........................................................................................
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высшего образования ...............................................................................................................
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высшего образования ...................................................................................................
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программы высшего образования ............................................................................................

 

8. Система оценки качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования ...........................................................................................
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Содержание основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

 
1. Используемые сокращения 

 
В программе используются следующие сокращения:  

ВО – высшее образование;  
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 
программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;  
УК – универсальные компетенции;  
ОПК – общепрофессиональные компетенции;  
ПК – профессиональные компетенции;  
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 
 

2. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 00.00.00 
__________, направленность ____________, реализуемая в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
Университет), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Ученым 
советом Университета на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 00.00.00 ___________ направленность 
________.  

Программа аспирантуры регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, 
условия реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки аспирантов по 
данному направлению и направленности подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 
а также программы производственных практик (педагогической и научно-исследовательской), 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной программы.  

2.1. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разработана на основе 
следующих нормативных документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  
№ 27З·ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 00.00.00 ______________, (уровень подготовки кадров высшей 
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квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от ________ 2014 г. №_____; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1259;  

 нормативно-методических документов Минобрнауки России и Рособрнадзора;  
 Устава ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, локальных нормативных актов Университета;  
 паспортов научных специальностей.  
2.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

аспирантуры 
2.2.1. Цель основной профессиональной образовательной программы аспирантуры.  
Цель основной профессиональной образовательной программы аспирантуры – подготовка 

научно-педагогических кадров высшей квалификации за счет углубленной и качественной 
подготовки конкурентоспособных и компетентных профессионалов, обладающих высоким 
уровнем общей и профессиональной культуры, способных и готовых к самостоятельной научно-
исследовательской, преподавательской, методической, организационно-управленческой 
деятельности, путем создания условий для высококачественного образования, основанного на 
непрерывности образовательной среды, реализации инновационных программ и технологий 
обучения, развивающих познавательную активность, научное творчество, самостоятельность и 
креативность аспирантов в сфере высшего образования и науки, обеспечивающих социальную 
мобильность и конкурентоспособность на рынке труда.  

2.2.2. Сроки освоения и объем программы аспирантуры. 
1) Обучение по программе аспирантуры в Университете осуществляется в очной и заочной 

формах обучения.  
Объем программы аспирантуры составляет 180 (240) зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 
обучении.  

Зачетная единица для программы аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам (при 
продолжительности академического часа 45 минут).  

2) Срок получения образования по программе аспирантуры:  
 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 3 (4) года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;  

 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 3 года 11 мес. (4 года 11 мес.);  

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, устанавливается Университетом самостоятельно, но не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения. 



11 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П- 
07-03-68/03-19 

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных  
образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

Версия 03 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Университет вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, 
установленным для соответствующей формы обучения.  

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 
составлять более 75 з.е. за один учебный год.  

2.2.3. Требования к поступающему в аспирантуру.  
Условиями приема на обучение по программе аспирантуры гарантируется соблюдение 

права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательной программы аспирантуры.  

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).  

Условия приема и требования к поступающим регламентируются Правилами приема в 
Университет.  

2.2.4. Квалификация выпускника «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших основную 
профессиональную образовательную программу высшего образования 

 
3.1. Область профессиональной деятельности 
Описывается область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, в соответствии с требованиями ФГОС ВО (выбрать из ФГОС).  
3.2. Объекты профессиональной деятельности 
Описываются объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, в соответствии с требованиями ФГОС ВО (выбрать из ФГОС).  
3.3. Виды профессиональной деятельности  
Описываются виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры, в соответствии с требованиями ФГОС ВО (см. учебный 
план).  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник.  

3.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с профессиональным 
стандартом 

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденного приказом №608н от 08.09.2015г. выпускник должен овладеть следующими 
трудовыми функциями: 
 

Обобщенные трудовые 
функции (код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

А. Преподавание по 
программам 

A/01.6. Организация учебной деятельности обучающихся по 
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
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профессионального обучения, 
среднего профессионального 
образования (СПО) и 
дополнительным 
профессиональным 
программам (ДПП), 
ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 
A/02.6. Педагогический контроль и оценка освоения 
образовательной программы профессионального обучения, 
СПО и (или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой 
аттестации 
A/03.6. Разработка программно-методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

B. Организация и проведение 
учебно-производственного 
процесса при реализации 
образовательных программ 
различного уровня и 
направленности 

B/01.6 Организация учебно-производственной деятельности 
обучающихся по освоению программ профессионального 
обучения и (или) программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
B/02.6. Педагогический контроль и оценка освоения 
квалификации рабочего, служащего в процессе учебно-
производственной деятельности обучающихся 
B/03.6. Разработка программно-методического обеспечения 
учебно-производственного процесса 

C. Организационно-
педагогическое сопровождение 
группы (курса) обучающихся 
по программам СПО 

C/01.6. Создание педагогических условий для развития 
группы (курса) обучающихся по программам СПО 
C/02.6. Социально-педагогическая поддержка обучающихся 
по программам СПО в образовательной деятельности и 
профессионально-личностном развитии 

D. Организационно-
педагогическое сопровождение 
группы (курса) обучающихся 
по программам ВО 

D/01.6. Создание педагогических условий для развития 
группы (курса) обучающихся по программам высшего 
образования (ВО) 
D/02.6. Социально-педагогическая поддержка обучающихся 
по программам ВО в образовательной деятельности и 
профессионально-личностном развитии 

E. Проведение 
профориентационных 
мероприятий со школьниками 
и их родителями (законными 
представителями) 

E/01.6. Информирование и консультирование школьников и 
их родителей (законных представителей) по вопросам 
профессионального самоопределения и профессионального 
выбора 
E/02.6. Проведение практикоориентированных 
профориентационных мероприятий со школьниками и их 
родителями (законными представителями) 

F. Организационно-
методическое обеспечение 
реализации программ 
профессионального обучения, 
СПО и ДПП, ориентированных 

F/01.6. Организация и проведение изучения требований 
рынка труда и обучающихся к качеству СПО и (или) 
дополнительного профессионального образования (ДПО) и 
(или) профессионального обучения 
F/02.6. Организационно-педагогическое сопровождение 
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на соответствующий уровень 
квалификации 

методической деятельности преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
F/03.6. Мониторинг и оценка качества реализации 
преподавателями и мастерами производственного обучения 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик 

G. Научно-методическое и 
учебно-методическое 
обеспечение реализации 
программ профессионального 
обучения, СПО и ДПП 

G/01.7. Разработка научно-методических и учебно-
методических материалов, обеспечивающих реализацию 
программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 
G/02.7. Рецензирование и экспертиза научно-методических и 
учебно-методических материалов, обеспечивающих 
реализацию программ профессионального обучения, СПО и 
(или) ДПП 

H. Преподавание по 
программам бакалавриата и 
ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

H/01.6. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) 
или проведение отдельных видов учебных занятий по 
программам бакалавриата и (или) ДПП 
H/02.6. Организация научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 
H/03.7. Профессиональная поддержка ассистентов и 
преподавателей, контроль качества проводимых ими учебных 
занятий 
H/04.7 Разработка под руководством специалиста более 
высокой квалификации учебно-методического обеспечения 
реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 
(или) ДПП 

I. Преподавание по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и 
ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

I/01.7. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП  
I/02.7. Профессиональная поддержка специалистов, 
участвующих в реализации курируемых учебных курсов, 
дисциплин (модулей), организации учебно-
профессиональной, исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП 
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельностью 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП 
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения 
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реализации курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП 

J. Преподавание по 
программам аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, 
ассистентуры стажировки и 
ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

J/01.7. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) 
по программам подготовки кадров высшей квалификации и 
(или) ДПП 
J/02.8. Руководство группой специалистов, участвующих в 
реализации образовательных программ ВО и (или) ДПП 
J/03.8. Руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) по 
индивидуальному учебному плану 
J/04.8. Руководство клинической (лечебно-диагностической) 
подготовкой ординаторов 
J/05.8. Руководство подготовкой ассистентов-стажеров по 
индивидуальному учебному плану 
J/06.8. Разработка научно-методического обеспечения 
реализации программ подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДПП 

 
4. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
  

4.1. В программе аспирантуры определяются: 
 планируемые результаты освоения программы аспирантуры – компетенции 

обучающихся, установленные ФГОС ВО (УК, ОПК), и компетенции обучающихся, установленные 
Университетом дополнительно, с учетом направленности программы аспирантуры (ПК); 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине, практике и научно-
исследовательской работе – знания, умения, навыки, характеризующие два этапа (I, II) 
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
программы аспирантуры. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы:  
 универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;  
 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;  
 профессиональные компетенции, формируемые в соответствии с направленностью и 

паспортом научной специальности, по которой присуждается ученая степень.  
4.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  
 (УК-1) и т.д.  
4.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  
 (ОПК-1) и т.д. 
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4.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:  

 (ПК-1);  
 (ПК-2) и т.д.  
4.5. Планируемые результаты обучения (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
программы аспирантуры.  

4.5.1.Для формирования универсальных компетенций необходимо: (сформулировать 
планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки) 

 

Индекс и содержание 
компетенции 

Этапы 
формирова
ния компе-

тенции 

Планируемые  результаты обучения 

УК-1 ….. 

I 
Знать: …. (УК-1 – З1) 
Уметь: …. (УК-1 – У1) 
Владеть: …. (УК-1 – В1) 

II 
Знать: … (УК-1 – З2) 
Уметь: … (УК-1 – У2) 
Владеть: …. (УК-1 – В2) 

УК-2 …. 

I 
Знать: … (УК-2 – З1) 
Уметь: … (УК-2 – У1) 
Владеть: …. (УК-2 – В1) 

II 
Знать: … (УК-2 – З2) 
Уметь: … (УК-2 – У2) 
Владеть: …. (УК-2 – В2) 

 
4.5.2. Для формирования общепрофессиональных компетенций необходимо: 

(сформулировать планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки) 
 

Индекс и содержание 
компетенции 

Этапы 
формирова
ния компе-

тенции 

Планируемые  результаты обучения 

ОПК-1 ….. 

I 
Знать: …. (ОПК-1 – З1) 
Уметь: …. (ОПК-1– У1) 
Владеть: …. (ОПК-1– В1) 

II 
Знать: … (ОПК-1 – З2) 
Уметь: … (ОПК-1 – У2) 
Владеть: …. (ОПК-1 – В2) 

ОПК-2 …. I 
Знать: … (ОПК-2 – З1) 
Уметь: … (ОПК-2 – У1) 
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Владеть: …. (ОПК-2 – В1) 

II 
Знать: … (ОПК-2 – З2) 
Уметь: … (ОПК-2 – У2) 
Владеть: …. (ОПК-2 – В2) 

 
4.5.3. Для формирования профессиональных компетенций необходимо: (сформулировать 

планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки) 
 

Индекс и содержание 
компетенции 

Этапы 
формирова
ния компе-

тенции 

Планируемые  результаты обучения 

ПК-1 ….. 

I 
Знать: …. (ПК-1 – З1) 
Уметь: …. (ПК-1 – У1) 
Владеть: …. (ПК-1 – В1) 

II 
Знать: … (ПК-1 – З2) 
Уметь: … (ПК-1 – У2) 
Владеть: …. (ПК-1 – В2) 

ПК-2 …. 

I 
Знать: … (ПК-2 – З1) 
Уметь: … (ПК-2 – У1) 
Владеть: …. (ПК-2 – В1) 

II 
Знать: … (ПК-2 – З2) 
Уметь: … (ПК-2 – У2) 
Владеть: …. (ПК-2 – В2) 

 
5. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
 

5.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различные направленности программы 
в рамках одного направления подготовки (таблица 1). 

Таблица 1 
Структура программы аспирантуры 

Наименование элемента программы Объем (з.е.) 
Блок 1. «Дисциплины (модули)»  30 
Базовая часть  9 
Вариативная часть  
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена  
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 

21 
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преподавательской деятельности  
Блок 2. «Практики»  

141 (201) 
Вариативная часть  
Блок 3. «Научные исследования»  
Вариативная часть  
Блок 4. «Государственная итоговая аттестация»  

9 
Базовая часть  
Объем программы аспирантуры  180 (240) 

 
5.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 
Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 
Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь». 

5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются 
обязательными для освоения обучающимся независимо от программы аспирантуры, которую он 
осваивает («История и философия науки», «Иностранный язык»). 

В соответствии с направленностью программы аспирантуры вариативная часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» включает в себя следующие дисциплины: 
Обязательные дисциплины (см. учебный план): 

 …. 
 … и т.д. 

Дисциплины по выбору (см. учебный план: 
 …. 
 … и т.д.. 

Факультативы (см. учебный план): 
 …. 
 … и т.д. 
Программа аспирантуры направлена на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и 

обеспечивает иностранным гражданам и лицам без гражданства возможность изучения в рамках 
дисциплины (модуля) "Иностранный язык" русского языка как иностранного 

5.4. В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, в т.ч. педагогическая практика; вид практик – 
производственная, тип практик – педагогическая, научно-исследовательская: 

 производственная практика (педагогическая); 
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 производственная практика (научно-исследовательская). 
 Способы проведения – стационарная и выездная. Стационарной является практика, которая 
проводится в структурных подразделениях (кафедрах) Университета, либо в профильной 
организации, находящейся на территории населенного пункта, в котором расположен 
Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 
расположен Университет, по личному заявлению аспиранта. 
 Форма проведения – дискретно (по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 
учебного времени для проведения теоретических занятий).  

5.5. В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационный работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной 
работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик является обязательным для 
освоения обучающимся. 

5.6. В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации 
(п. 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842). 

По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с  
п. 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842. 

  
6. Трудоемкость освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в соответствии с 
учебным планом, приведенным в таблице 2 (см. учебный план). 

Таблица 2 

Индекс Наименование дисциплины ЗЕТ 

Всего часов курс 

Формы 
контро-

ля 

по 
пла
ну 

в том числе 

1 2 3 
ауд 

из них 

ср 

К
он

т-
р

ол
ь 

лек пр 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»            

Б1.Б Базовая часть            
Б1.Б.01 ….            
Б1.Б.02 ….            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Б1.В Вариативная часть            

Б1.В.01 ….            
Б1.В.02 ….            
Б1.В.03 ….            
Б1.В.04 ….            
Б1.В.05 …            
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору            

Б1.В.ДВ.01 
1…. 

           
2…. 

Б2 Блок 2 «Практики»            
Б2.В.01(П) ….            

Б2.В.02(П) ….            

Б3 Блок 3 «Научные исследования»            
Б3.В.01(Н) ….            

Б3.В.02(Н) ….            

Б4 
Блок 4 «Государственная итоговая 
аттестация (итоговая аттестация)» 

           

Б4.Б.01 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

           

Б4.Б.02 

Представление научного доклада об 
основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

           

ФТД Факультативы            
ФТД.В.01 …..            
ФТД.В.02 ….            

 
7. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры. 
7.1.1. ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»). 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
обеспечивает: 
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 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; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников. 

7.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11.01.2011 г. № 1н и профессиональным стандартом (при наличии). 

7.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), должна составлять не менее _____% (см. ФГОС ВО) от общего количества 
научно-педагогических работников ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

7.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в 
базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 
Российском индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, 
определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от  
24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

7.1.6. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должен 
составлять величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 
образования, утверждаемого Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры 
7.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового 
договора. 
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7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна составлять не менее 
_____% (см. ФГОС ВО). 

7.2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень в 
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (участвовать в 
осуществлении такой деятельности) по направленности подготовки, иметь публикации по 
результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию 
результатов научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
программы аспирантуры. 

7.3.1. ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ имеет специальные помещения для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 
аудитории. 

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

7.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному 
обновлению.) (приводится полный перечень лицензионных программ). 

7.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ 25 % обучающихся по 
программе аспирантуры. 

Учебные электронные ресурсы: 
 ….. (перечислить) 
Научные электронные ресурсы: 
 ….. (перечислить) 
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 Обучающиеся имеют свободный доступ к фондам учебно-методической документации: 
 ….. (перечислить) 

 Доступ к электронным ресурсам предоставляется в режиме реального времени 24 часа в 
сутки. К библиографическим ресурсам – доступ свободный, к полнотекстовым ресурсам, в 
соответствии с условиями поставщиков: с компьютеров Университета – по IP-адресам, с любого 
компьютера, имеющего выход в Интернет – по паролям.  
 Аспиранты Университета имеют доступ ко всем видам ресурсов собственной генерации: 

1. БД «Электронные издания», включающая  электронные версии учебных и научных 
ресурсов, изданных в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: учебные и методические пособия, 
научная литература (начиная с 2000 года издания); учебники (начиная с 2004 года издания). 

Возможность работы с каталогом ресурсов ЭБС ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и 
поиска в ЭБС по различным критериям обеспечена для всех пользователей. Доступ к полным 
текстам ресурсов предоставляется только авторизованным пользователям (преподавателям, 
работникам и всем категориям обучающихся в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ), режим 
доступа – в соответствии с условиями договоров с правообладателями. 

2. Библиографические базы данных (тематические коллекции) собственной генерации. 
Режим доступа – свободный, через сайт Научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
(http://юургау.рф) и через локальную сеть. 

Фонды Научной библиотеки содержат научные журналы, внесенные в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, утвержденный Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

7.4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры. 
7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством науки и высшего Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 
специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272. 

 
8. Система оценки качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

8.1. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию обучающихся.  
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8.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода освоения дисциплин 
(модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обучающихся включает 
оценивание результатов обучения по дисциплинам, результаты сдачи кандидатских экзаменов, 
осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением аспирантом 
исследовательской составляющей программы аспирантуры, индивидуального плана аспиранта.  

8.3. Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
создаются фонды оценочных средств, программы кандидатских экзаменов, определяются 
критерии (требования), предъявляемые к аспирантам в ходе контроля и промежуточной 
аттестации.  

Фонды оценочных средств могут включать в себя устный опрос (экзамен, теоретический 
зачет), коллоквиум, тест, контрольная работа, проектная деятельность, теоретическое задание, 
презентация, деловая игра, кейс-задача, интервью, доклад, сообщение, реферат, а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить знания, умения, навыки и уровень приобретенных 
компетенций.  

8.4. Для оценки выполнения научно-исследовательской деятельности необходимо 
руководствоваться критериями, установленными для научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

8.5. К основным формам Государственной итоговой аттестации относятся:  
 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  
 представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) и получение заключения организации в соответствии с 
п. 16 Положения о присуждении ученых степеней.  

Государственный экзамен носит комплексный характер и призван оценить уровень 
освоения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
приобретенных аспирантом в процессе освоения основной образовательной программы. 
Требования к содержанию и форме проведения государственного экзамена определяются 
соответствующим Положением об итоговой государственной аттестации аспирантов и 
Программой государственного экзамена, которые утверждаются Ученым советом Университета.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) выполняется в соответствии с критериями, 
установленными Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.  

8.6. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 
документ об образовании и о квалификации – диплом об окончании аспирантуры, 
подтверждающий получение высшего образования по программе подготовки кадров высшей 
квалификации (аспирантура).  

8.7. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры и 
(или) отчисленным из Университета, выдается справка об обучении или периоде обучения.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 
внесения 

изменения замененных новых 
аннулирован-

ных 
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III. Компоненты основной профессиональной образовательной программы 
 высшего образования 

 
1. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график, отражающий распределение всех видов учебной работы 

аспиранта по каждому учебному году на весь период обучения в соответствии с требованиями с 
ФГОС ВО, оформляется по форме.  

Пример: 
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2. Учебный план 
 
Учебный план, отражающий распределение дисциплин (практик), научных исследований и 

государственной итоговой аттестации по семестрам и последовательность их изучения, 
оформляется по форме. Пример. 
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3. Распределение компетенций 
 (см. учебный план) 
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4. Рабочая программа дисциплины 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

___________ И.О. Фамилия 
«__» _________ 201__ г. 

 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
________________________________________ 
(код и наименование дисциплины по учебному плану) 

 
Направление подготовки  код наименование направления подготовки 

Направленность программы – ………………. 

Квалификация – «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

Форма обучения – очная, заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троицк  
201__ 
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Рабочая программа дисциплины «_________» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от _________ 
№ ______ (с изменениями в соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.04.2015г. № 464). 
Рабочая программа дисциплины предназначена для подготовки кадров высшей квалификации по 
направлению _____________________ , направленность – ________________. 

(код и наименование)      (наименование) 

*Дисциплина «История и философия науки» («Иностранный язык», «Специальная 
дисциплина (название по плану)») направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.  

Настоящая рабочая программа дисциплины составлена в рамках основной профессиональной 
образовательной программы и учитывает особенности обучения при инклюзивном образовании 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
Составитель – уч. степень, уч. звание Фамилия И.О., подпись 
 

 
Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры «…..»  _________201__г., 

протокол № ___. 
 

Зав. кафедрой «…………..»  Фамилия И.О. 
 

 
 

Рабочая программа дисциплины одобрена методической комиссией Института 
агроинженерии (Института ветеринарной медицины) Южно-Уральского ГАУ __________201__г., 
протокол № ___. 
 

Председатель методической комиссии  Фамилия И.О. 
 
 

Директор Научной библиотеки   Фамилия И.О. 
 
 

* Указывать только для дисциплин: «История и философия науки», «Иностранный язык», 
«Спецдисциплина». 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП ............................................................................................  
 

 1.1. Цель и задачи дисциплины ........................................................................................   
 1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения ОПОП ....................................................................................  

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП .............................................................................   
3.  Объем дисциплины и виды учебной работы .....................................................................   
 3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы .............................  
 3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам.........................................   

4.  Структура и содержание дисциплины ...............................................................................  
 4.1. Содержание дисциплины ..........................................................................................   
 4.2. Содержание лекций ....................................................................................................   
 4.3. Содержание практических занятий ..........................................................................   
 4.4. Виды и содержание самостоятельной работы .........................................................   

5.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации .............................................................................................................................  

 

6.  Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 
дисциплины............................................................................................................................

 

7.  Методические материалы по освоению дисциплины........................................................  
8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного 
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9.  Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине .......................................................................................................

 

 Приложение №1. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ..........................

 

 Лист регистрации изменений ...............................................................................................  
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 
Аспирант по направлению подготовки _____________, должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: __________________________. 
Цель дисциплины – ______________. 
Основные задачи дисциплины: 
 ……….; 
 ……….; 
 и т.д. 
 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения ОПОП 

 

Индекс и содержание 
компетенции 

Этапы 
формиро

вания 
компетен

ции 

Планируемые  результаты обучения 

УК-n ….. (см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: …. (УК-n – З1) 
Уметь: …. (УК-n – У1) 
Владеть: …. (УК-n – В1) 

II 
Знать: … (УК-n – З2) 
Уметь: … (УК-n – У2) 
Владеть: …. (УК-n – В2) 

ОПК-n ….(см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: … (ОПК-n – З1) 
Уметь: … (ОПК-n– У1) 
Владеть: …. (ОПК-n– В1) 

II 
Знать: … (ОПК-n– З2) 
Уметь: … (ОПК-n– У2) 
Владеть: …. (ОПК-n– В2) 

ПК-n ….(см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: … (ПК-n – З1) 
Уметь: … (ПК-n – У1) 
Владеть: …. (ПК-n – В1) 

II 
Знать: … (ПК-n – З2) 
Уметь: … (ПК-n – У2) 
Владеть: …. (ПК-n – В2) 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «……..» относится к дисциплинам базовой части (вариативной части) (см. учебный 

план) Блока 1 (индекс дисциплины по учебному плану) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению _____________, направленность – 
_______________. 

 
Дисциплины (практики) и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (практиками) 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин, практик 

Формируемые 
компетенции 

Предшествующие дисциплины (практики) (см.учебный план) 
1 ………  

Последующие дисциплины (практики) 
2 ……..  

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  
 Дисциплина изучается в __ семестре. Общая трудоемкость дисциплины распределяется по 
основным видам учебной работы в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым 
советом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 
3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов / ЗЕТ 

Контактная работа, всего  
В том числе:   
Лекции (Л)  
Практические занятия (ПЗ)  
Самостоятельная работа (СР)  
Контроль  
Общая трудоемкость  
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3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Всего, 

час 

в том числе 
контактная 

работа СР контроль 
Л ПЗ 

       
       

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
4.1. Содержание дисциплины 

 
……… 
 

4.2. Содержание лекций 
 

№ 
п/п 

Темы лекций 
Кол-во 
часов 

   
   
 Итого  

 
4.3. Содержание практических занятий  

 
№ 
п/п 

Темы практических занятий 
Кол-во 
часов 

   
   
 Итого  

 
4.4. Виды и содержание самостоятельной работы 

 
4.4.1. Виды самостоятельной работы  

 
Виды самостоятельной  работы  Количество часов 
Подготовка к практическим занятиям  
Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов  
Подготовка к зачету/экзамену  
Итого  
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4.4.2. Содержание самостоятельной работы  
 

№ 
п/п 

Темы самостоятельной работы 
Кол-во 
часов 

   
   
 Итого  

 
5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в  
Приложении №1.  

 
6. Основная и дополнительная учебная литература,  

необходимая для освоения дисциплины 
 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
  
 Основная 

…………. 
 Дополнительная  

……….. 
 

7. Методические материалы по освоению дисциплины 
  
 Учебно-методические разработки имеются в Научной  библиотеке и электронной 
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 
 ……… (указываются методические указания для обучающихся по освоению дисциплины и 
другие материалы к занятиям, методические указания по проведению конкретных видов учебных 
занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы) 

 
8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 
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………. 
 
Лицензионное программное обеспечение: ………….. 

 
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 
 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 
………. 
 
Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 
………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

________________________________________ 
(индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 
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1. Контролируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения ОПОП 
 

Индекс и содержание 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Контролируемые  результаты обучения 

УК-n ….. (см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: …. (УК-n – З1) 
Уметь: …. (УК-n – У1) 
Владеть: …. (УК-n – В1) 

II 
Знать: … (УК-n – З2) 
Уметь: … (УК-n – У2) 
Владеть: …. (УК-n – В2) 

ОПК-n ….(см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: … (ОПК-n – З1) 
Уметь: … (ОПК-n– У1) 
Владеть: …. (ОПК-n– В1) 

II 
Знать: … (ОПК-n– З2) 
Уметь: … (ОПК-n– У2) 
Владеть: …. (ОПК-n– В2) 

ПК-n ….(см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: … (ПК-n – З1) 
Уметь: … (ПК-n – У1) 
Владеть: …. (ПК-n – В1) 

II 
Знать: … (ПК-n – З2) 
Уметь: … (ПК-n – У2) 
Владеть: …. (ПК-n – В2) 
 

2. Методические материалы, необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этап(ы) формирования компетенций 

 

В данном разделе приведены методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по 
дисциплине «………», применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

2.1. Учебно-методические разработки, необходимые для оценивания знаний, умений, 
навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) формирования компетенций 
 

 Учебно-методические разработки имеются в Научной  библиотеке и электронной 
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

 ……… (указываются методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
и другие материалы к занятиям, методические указания по проведению конкретных видов 
учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы) 
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2.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
Оценочные средства представляют собой фонд контрольных заданий, а также описаний 

форм и процедур, предназначенных для определения степени сформированности результатов 
обучения обучающегося по конкретной дисциплине. 

К оценочным средствам результатов обучения относятся: 
Устный опрос (экзамен, теоретический зачет) – диалог преподавателя с аспирантом, цель 

которого – систематизация и уточнение имеющихся у него знаний, проверка его индивидуальных 
возможностей усвоения материала. 

Коллоквиум – способ промежуточной проверки знаний, умений, навыков аспиранта в 
середине семестра по пройденным темам изучаемого предмета.  

Тесты – инструмент, с помощью которого педагог оценивает степень достижения 
аспирантом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает в себя создание 
выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения тестирования и способ 
измерения полученных результатов. 

Контрольная работа – средство промежуточного контроля остаточных знаний и умений, 
обычно состоящее из нескольких вопросов или заданий, которые аспирант должен решить, 
выполнить.  

Проектная деятельность – воплощение имеющегося замысла, идеи, образа решения 
какой-либо проблемы в подходящей для этого форме (описание, обоснование, расчеты, чертежи). 

Творческие задания – самостоятельная творческая деятельность аспиранта, в которой он 
реализует свой личностный потенциал, демонстрирует умение грамотно и ясно выражать свои 
мысли, идеи. 

Презентация – представление аспирантом наработанной информации по заданной 
тематике в виде набора слайдов и спецэффектов, подготовленных в выбранной программе. 

Деловая игра – средство проверки знаний, умений, навыков аспиранта принимать решения 
в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

Кейс-задача – проблемное задание, в котором аспиранту предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 
Аспирант самостоятельно формулирует цель, находит и собирает информацию, анализирует ее, 
выдвигает гипотезы, ищет варианты решения проблемы, формулирует выводы, обосновывает 
оптимальное решение ситуации. 

Интервью – одна из разновидностей разговора между двумя и более собеседниками по 
заранее обдуманному алгоритму, цель которой – выявить имеющиеся знания, умения, навыки у 
опрашиваемого/опрашиваемых. 

Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий собой 
публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 
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научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемого вопроса, 
приводит различные точки зрения, а также собственное понимание проблемы. 
 
* К каждому выбранному оценочному средству необходимо привести конкретные задания. 
Например, тесты – написать все тесты, которые будут предложены обучающемуся. 

Контрольная работа – темы или задания контрольной работы. 
Реферат – темы рефератов. И т.д.  
Из приведенных выше оценочных средств выбираются нужные и к ним приводится шкала 

и критерии оценивания, например: 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

 обучающийся полно усвоил учебный материал;  
 проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и 

восприятия информации, навыки описания основных процессов;  
 материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология;  
 показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации;  
 продемонстрировано умение решать задачи; 
 могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4 
(хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет место один из недостатков: 
 в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 
 в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов;  
 неполное знание теоретического материала; обучающийся не может 

применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 
(неудовлетворитель

но) 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала;  
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании задач, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов.  



41 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П- 
07-03-68/03-19 

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных  
образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

Версия 03 

2.3. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

2.3.1. Экзамен / Зачет 
 

Экзамен / Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной 
профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета 
обучающемуся выставляется оценка по пятибалльной системе или «зачтено» / «не зачтено». 

Экзамен / Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения (практических) 
занятий. Зачетным является последнее занятие по дисциплине, экзамен – в сессию по расписанию. 
Экзамен / Зачет принимается преподавателями, проводившими (практические) занятия и 
читающими лекции по данной дисциплине.  

Присутствие на экзамене / зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего 
распоряжения ректора, проректора по учебной работе или начальника отдела аспирантуры и 
докторантуры не допускается. 

Формы проведения  экзамена / зачета (устный опрос по билетам, письменная работа,  
тестирование и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале 
семестра.  

Для проведения экзамена / зачета ведущий преподаватель накануне получает в отделе 
аспирантуры и докторантуры зачетную / экзаменационную ведомость, которая возвращается в 
отдел после окончания мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Во время экзамена / зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего 
преподавателя справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими 
средствами. 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины. 

Оценка, внесенная в зачетную / экзаменационную ведомость, является результатом 
успешного усвоения учебного материала.  

Неявка на экзамен / зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 
явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 
время экзамена / зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан 
удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 
«неудовлетворительно» / «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим экзамен / зачет в установленные сроки по уважительной 
причине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора 
Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают экзамен / зачет в сроки, 
определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 
экзаменационном листе. 
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамены / 
зачеты в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 
допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
 

Шкала Критерии оценивания 
«Отлично»  
«Хорошо»  

«Удовлетворительно»  
«Неудовлетворительно»  

 
или  
 

Шкала Критерии оценивания 
«зачтено»  

«не зачтено»  
 

Вопросы к экзамену / зачету 
 

 …… 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 
внесения 

изменения замененных новых 
аннулирован-

ных 
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5. Программа производственной (педагогической) практики 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

___________ И.О. Фамилия  

«__» _________ 201__ г. 

 
 
 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Индекс (см. по учебному плану) 

 
Направление подготовки  код наименование направления подготовки 

Направленность программы – ………………. 

Квалификация – «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

Форма обучения – очная, заочная 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Троицк  
201__ 
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Программа производственной практики (педагогической) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от _________ № ______ (с изменениями в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
30.04.2015г. № 464). Программа предназначена для подготовки кадров высшей квалификации по 
направлению ___________________, направленность – ______________. 

(код и наименование)      (наименование) 

Настоящая программа составлена в рамках основной профессиональной образовательной 
программы и учитывает особенности обучения при инклюзивном образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
Составитель – уч. степень, уч. звание Фамилия И.О., подпись 
 

 
Программа обсуждена на заседании кафедры «___»  _________201__г., протокол № ___. 
 

Зав. кафедрой «…………..»  Фамилия И.О. 
 

 
 
 

Программа одобрена методической комиссией Института агроинженерии (Института 
ветеринарной медицины) Южно-Уральского ГАУ __________201__г., протокол № ___. 
 

Председатель методической комиссии  Фамилия И.О. 
 
 

Директор Научной библиотеки   Фамилия И.О. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
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3.  Место производственной (педагогической) практики в структуре основной 
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 8.2. Методические материалы .............................................................................................   
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практики, включая перечень лицензионного программного обеспечения и 
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практики ..................................................................................................................................  
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1. Требования к организации производственной (педагогической) практики 
 

Производственная (педагогическая) практика – практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (далее – ППП, практика) 
аспирантов проводится в соответствии с учебным планом.  

Вид практики – производственная. 
Тип (направленность) практики – педагогическая. 
Способы проведения практик – стационарная и выездная. Стационарной является 

практика, которая проводится в структурных подразделениях (кафедрах) Университета, либо в 
профильной организации, находящейся на территории населенного пункта, в котором расположен 
Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 
расположен Университет, по личному заявлению аспиранта. 

Форма проведения – дискретно (по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 
учебного времени для проведения теоретических занятий). 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
при необходимости практика проводится Университетом с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспирантов возлагается на 
заведующего кафедрой. Руководителем практики аспиранта назначается его научный 
руководитель. Руководитель практики в своей непосредственной деятельности руководствуется 
настоящей программой. 

Руководитель практики от Университета: разрабатывает календарный план проведения 
практики; разрабатывает индивидуальные задания для аспирантов на период практики; участвует 
в распределении аспирантов по рабочим местам и видам работ в профильной организации; 
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 
содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; оказывает методическую помощь 
аспирантам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов для отчета; 
оценивает результаты прохождения практики аспирантами; осуществляет контроль за 
обеспечением профильной организацией нормальных условий труда и быта обучающихся, за 
проведением с обучающимися обязательных инструктажей по охране труда и технике 
безопасности, а также выполнение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка; 
оценивает результаты выполнения аспирантами программы практики. 

Руководители практики от профильной организации: согласовывают индивидуальные 
задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляют рабочие места 
аспирантам; обеспечивают безопасные условия прохождения практики аспирантами, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводят инструктаж аспирантов по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Аспиранты в период прохождения практики: качественно и полностью выполняют 
индивидуальные задания (Приложение № 1), предусмотренные программой практики; выполняют 
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установленные в профильной организации правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; ведут дневник практики (если 
предусмотрен программой практики); представляют руководителю практики от кафедры отчет о 
выполнении индивидуального задания по практике. 
 

2. Требования к реализации программы производственной (педагогической) практики 
 

2.1. Цель и задачи практики 
 

Аспирант по направлению подготовки _____________, должен быть подготовлен к 
следующим видам профессиональной деятельности: ________________________ (см. ФГОС ВО). 

Цель производственной (педагогической) практики – получение профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности.   

Задачи производственной (педагогической) практики 
 …..; 
 ….. и т.д. 

 
2.2. Планируемые результаты  прохождения производственной (педагогической) практики, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения ОПОП 

 

Индекс и содержание 
компетенции 

Этапы 
формиро

вания 
компетен

ции 

Планируемые  результаты обучения 

УК-n ….. (см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: …. (УК-n – З1) 
Уметь: …. (УК-n – У1) 
Владеть: …. (УК-n – В1) 

II 
Знать: … (УК-n – З2) 
Уметь: … (УК-n – У2) 
Владеть: …. (УК-n – В2) 

ОПК-n ….(см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: … (ОПК-n – З1) 
Уметь: … (ОПК-n – У1) 
Владеть: …. (ОПК-n – В1) 

II 
Знать: … (ОПК-n – З2) 
Уметь: … (ОПК-n – У2) 
Владеть: …. (ОПК-n – В2) 

ПК-n ….(см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: … (ПК-n – З1) 
Уметь: … (ПК-n – У1) 
Владеть: …. (ПК-n – В1) 



49 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П- 
07-03-68/03-19 

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных  
образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

Версия 03 

II 
Знать: … (ПК-n – З2) 
Уметь: … (ПК-n – У2) 
Владеть: …. (ПК-n – В2) 

 
3. Место производственной (педагогической) практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
 

Практика относится к Блоку 2 вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы аспирантуры по направлению подготовки _______________ 
направленность подготовки _________________. 
 

Дисциплины (практики) и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (практиками) 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин, практик 

Формируемые 
компетенции 

Предшествующие дисциплины (практики) (см.учебный план) 
1 ………  

Последующие дисциплины (практики)  
2 ……..  

 
4. Объём и продолжительность практики и виды учебной работы 

 
Практика проводится в 4 семестре. Общая трудоемкость ППП распределяется по основным 

видам учебной работы в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ, следующим образом: 

 
 

Вид учебной работы ЗЕТ / Количество часов 

Самостоятельная работа, всего  
Контроль  
Общая трудоемкость  
 

5. Структура и содержание производственной (педагогической) практики 
 

5.1. Содержание практики 
 

В период прохождения ППП аспиранты участвуют во всех видах педагогической и 
организационной работы кафедры. Практика предполагает выполнение аспирантами следующих 
видов педагогической деятельности: педагогической и учебно-методической. 



50 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П- 
07-03-68/03-19 

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных  
образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

Версия 03 

Педагогическая деятельность: 
…….. 
Учебно-методическая деятельность: 
……… 

5.2. Распределение учебного времени по видам работы 
 

№ 
п/п 

Наименование вида работы 
Кол-во 
часов  

   
   

 
6. Формы отчетности по практике 

 
 По окончании практики обучающийся должен представить на кафедру отчет по практике 
(Приложение № 2), который подписывается обучающимся и руководителем практики (научным 
руководителем), отзыв руководителя практики (Приложение № 3), а также учебно-методические 
материалы, разработанные по индивидуальному заданию (при наличии). Защита отчета 
проводится на заседании кафедры. Для этого на кафедре распоряжением заведующего образуется 
комиссия, в состав которой входит в том числе и руководитель практики. Защита отчета по 
практике оценивается дифференцированным зачетом (зачет с оценкой). 

Отчет аспиранта выполняется на листах формата А 4 в компьютерном исполнении в 
соответствии с установленными в Университете требованиями по оформлению текстовых 
документов. Отчет оформляется в соответствии с Приложением № 2. 

В структуре содержания отчета выделяются: 
 введение (формулируется цель и задачи практики);  
 основная часть (отражается выполнение календарного плана и индивидуальных заданий 

на период педагогической практики, планы проведенных учебных занятий, список учебной и 
учебно-методической литературы и ресурсов сети «Интернет», использованных при подготовке к 
проведенным занятиям);  

 заключение (анализ посещенного занятия и самоанализ проведенного занятия).  
В установленные сроки отчет сдается в отдел аспирантуры и докторантуры.  
Аспирант, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, может быть направлен на практику повторно 
или отчислен. Непредставление отчета в установленные сроки рассматривается как невыполнение 
учебного плана. 

Критерии оценивания отчета доводятся до сведения обучающихся.  
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 
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(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П- 
07-03-68/03-19 

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных  
образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

Версия 03 

Оценка 4 
(хорошо) 

 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 
разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

 
Устный ответ при защите отчета на кафедре 

 
Устный ответ используется для оценки уровня достижения планируемых результатов 

прохождения практики. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения обучающихся. Оценка объявляется 
обучающемуся  непосредственно после устного ответа. 
 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5 
(отлично) 

 

Оценка 4 
(хорошо) 

 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

 

 
Вопросы для устного ответа  

 
……… 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
8.1. Основная и дополнительная учебная литература  

 
Основная: 
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педагогических кадров в аспирантуре 
 

Версия 03 

……… 
 
Дополнительная: 

 ……… 
 

8.2. Методические материалы  
 

 …..; 
 ….. и т.д. 

 
8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационные 
технологии, используемые при прохождении педагогической практики, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем 
 
 ………… 

 
9. Материально-техническое обеспечение производственной (педагогической) практики 

 
…………. 
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Порядок разработки и утверждения основных профессиональных  
образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

Версия 03 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
для прохождения производственной (педагогической) практики 

 
Аспирант 

(Фамилия, имя, отчество) 
Кафедра 

(наименование кафедры) 
 

Цель практики 
 
 
 

 
Задачи практики 
 
 
 
 

 
 Сроки прохождения практики (см. приказ на прохождение практики) ___________________ 
 Календарный план практики 
 

Вид работы Сроки выполнение 
Подготовка к проведению практического занятия   
Проведение практического занятия на тему «……….»  
Проведение открытого занятия   
Посещение занятий, проводимых ведущими преподавателями  

 
Задание выдал 
Руководитель(и) практики    __________     __________________ 

(подпись)      (Фамилия И.О.) 

 
Задание получил      __________     __________________ 

(подпись)      (Фамилия И.О.) 
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педагогических кадров в аспирантуре 
 

Версия 03 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ  
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ  

на кафедре _______________________________________ 
 
 
 

Аспирант _______________ 
(подпись) 

_______________ 
(Фамилия И.О.) 

 
Направление подготовки и 
направленность, форма 
обучения 

 
 

_______________________________________________ 
 

 
Оценка 

 
_____________________________ 

 
Руководитель(и) практики 

 
_______________ 

(подпись) 

 
_______________ 

(Фамилия И.О.) 

 
Заведующий кафедрой 

 
_______________ 

(подпись) 

 
_______________ 

(Фамилия И.О.) 

 
 
 
 

 

Троицк 
201__ 
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Версия 03 

1. Введение 
Цель практики 
 
 
 
 
 
 

 
Задачи практики 
 
 
 
 
 
 

 
2. Основная часть 

2.1. Дисциплина  
Группа  
Виды занятий, в т.ч. 
лабораторные занятия   час. 
практические занятия  час. 

 
Дата Содержание проведенной работы  Вид занятия Кол-во часов 

    
    
    
    
Общая трудоемкость практики  

 
2.2. Список учебной и учебно-методической литературы и ресурсов сети «Интернет», 

использованных при подготовке к занятиям 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
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Версия 03 

3. Заключение 
3.1. Самоанализ одного из проведенных занятий 
 
 
 
 
 

 
3.2. Анализ одного из посещенных занятий, проводимых ведущими преподавателями  
 
 
 
 
 

 
 

 
Аспирант        _____________     Фамилия И.О. 

(подпись) 

 
Руководитель(и) практики   _____________     Фамилия И.О. 

(подпись) 
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Версия 03 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
ОТЗЫВ  

 
руководителя о работе аспиранта в период производственной (педагогической) практики 

(примерное содержание) 
 

1. Фамилия, имя, отчество аспиранта. 
2. Период практики (даты начала и окончания практики). 
3. Место прохождения практики. 
4. Отношение аспиранта к практике (профессиональный интерес, инициативность, 

оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины и др.). 
5. Объем и качество выполненной работы. 
6. Степень овладения педагогическими, методическими и практическими навыками и 

умениями. 
7. Недостатки в педагогической работе и теоретической подготовке аспиранта (если они 

есть), методические рекомендации. 
8. Общая оценка работы аспиранта (дифференцированный зачет). 
 
 
 

Руководитель(и) практики   _____________     Фамилия И.О. 
(подпись) 

 
     
 
 

Примечание: 
Изложение текста отчёта и его оформление выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32 – 2001. Страницы текста отчёта о НИР и включённые в отчёт иллюстрации и таблицы 
должны соответствовать формату А4. 

Отчёт о практике должен быть выполнен печатным способом (с использованием 
компьютерной печати) на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, 
высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). Полужирный шрифт не 
допускается. 

Текст отчёта следует печатать с соблюдением следующих размеров полей: правое - не 
менее 10 мм, нижнее и верхнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 
определенных терминах, формулах, выводах и т.д., применяя шрифты разной гарнитуры. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание для 
внесения 

изменений 
Подпись 

Расшифровка 
подписи 

Дата 
внесения 

изменения замененных новых 
аннулирован-

ных 
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Положение 

ЮУрГАУ-П- 
07-03-68/03-19 

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных  
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Версия 03 

6. Программа производственной (научно-исследовательской) практики 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

___________ И.О. Фамилия  

«__» _________ 201__ г. 

 
 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

Индекс (см. по учебному плану) 
 

Направление подготовки  код – наименование направления подготовки 

Направленность программы – ………………. 

Квалификация – «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

Форма обучения – очная, заочная 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Троицк  
201__ 
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Версия 03 

Программа производственной (научно-исследовательской) практики составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от _________ № ______ (с изменениями в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 30.04.2015г. № 464). Программа предназначена для подготовки кадров 
высшей квалификации по направлению ___________________, направленность – ______________. 

(код и наименование)      (наименование) 

Настоящая программа составлена в рамках основной профессиональной образовательной 
программы и учитывает особенности обучения при инклюзивном образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
Составитель – уч. степень, уч. звание Фамилия И.О., подпись 
 

 
Программа обсуждена на заседании кафедры «…..»  _________201__г., протокол № ___. 
 

Зав. кафедрой «…………..»  Фамилия И.О. 
 

 
Программа одобрена методической комиссией Института агроинженерии (Института 

ветеринарной медицины) Южно-Уральского ГАУ __________201__г., протокол № ___. 
 
 

Председатель методической комиссии  Фамилия И.О. 
 
 

Директор Научной библиотеки   Фамилия И.О. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Требования к организации производственной (научно-исследовательской) практики ..   
2.  Требования к реализации программы производственной (научно-исследовательской) 

практики ...................................................................................................................................  
 

 2.1. Цель и задачи практики ................................................................................................   
 2.2. Планируемые результаты прохождения производственной (научно-

исследовательской) практики, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения ОПОП .............................................................................................................  
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1. Требования к организации производственной (научно-исследовательской) практики 
 

Производственная (научно-исследовательская) практика – практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (далее – НИП, практика) 
аспирантов проводится в соответствии с учебным планом.  

Вид практики – производственная. 
Тип (направленность) практики – научно-исследовательская. 
Способы проведения практик – стационарная и выездная. Стационарной является 

практика, которая проводится в структурных подразделениях (кафедрах) Университета, либо в 
профильной организации, находящейся на территории населенного пункта, в котором расположен 
Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 
расположен Университет, по личному заявлению аспиранта. 

Форма проведения – дискретно (по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 
учебного времени для проведения теоретических занятий). 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
при необходимости практика проводится Университетом с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспирантов возлагается на 
заведующего кафедрой. Руководителем практики аспиранта назначается его научный 
руководитель. Руководитель практики в своей непосредственной деятельности руководствуется 
настоящей программой. 

Руководитель практики от Университета: разрабатывает календарный план проведения 
практики; разрабатывает индивидуальные задания для аспирантов на период практики; участвует 
в распределении аспирантов по рабочим местам и видам работ в профильной организации; 
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 
содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; оказывает методическую помощь 
аспирантам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов для отчета; 
оценивает результаты прохождения практики аспирантами; осуществляет контроль за 
обеспечением профильной организацией нормальных условий труда и быта обучающихся, за 
проведением с обучающимися обязательных инструктажей по охране труда и технике 
безопасности, а также выполнение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка; 
оценивает результаты выполнения аспирантами программы практики. 

Руководители практики от профильной организации: согласовывают индивидуальные 
задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляют рабочие места 
аспирантам; обеспечивают безопасные условия прохождения практики аспирантами, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводят инструктаж аспирантов по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Аспиранты в период прохождения практики: качественно и полностью выполняют 
индивидуальные задания (Приложение № 1), предусмотренные программой практики; выполняют 
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установленные в профильной организации правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; ведут дневник практики (если 
предусмотрен программой практики); представляют руководителю практики от кафедры отчет о 
выполнении индивидуального задания по практике. 
 

2. Требования к реализации программы производственной (научно- 
исследовательской) практики 

 
2.1. Цель и задачи практики 

 
Аспирант по направлению подготовки _____________, должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: __________________________. 
Цель производственной (научно-исследовательской) практики – получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.   
Задачи производственной (научно-исследовательской) практики: 
 …..; 
 ….. и т.д. 

 
2.2. Планируемые результаты прохождения производственной (научно-исследовательской) 

практики, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения ОПОП 

 

Индекс и содержание 
компетенции 

Этапы 
формиро

вания 
компетен

ции 

Планируемые  результаты обучения 

УК-n ….. (см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: …. (УК-n – З1) 
Уметь: …. (УК-n – У1) 
Владеть: …. (УК-n – В1) 

II 
Знать: … (УК-n – З2) 
Уметь: … (УК-n – У2) 
Владеть: …. (УК-n – В2) 

ОПК-n ….(см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: … (ОПК-n – З1) 
Уметь: … (ОПК-n – У1) 
Владеть: …. (ОПК-n – В1) 

II 
Знать: … (ОПК-n – З2) 
Уметь: … (ОПК-n – У2) 
Владеть: …. (ОПК-n – В2) 

ПК-n ….(см. учебный план: 
распределение компетенций по 

I 
Знать: … (ПК-n – З1) 
Уметь: … (ПК-n – У1) 
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дисциплинам) Владеть: …. (ПК-n – В1) 

II 
Знать: … (ПК-n – З2) 
Уметь: … (ПК-n – У2) 
Владеть: …. (ПК-n – В2) 

 
3. Место производственной (научно-исследовательской) практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
 

Практика относится к Блоку 2 вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы аспирантуры по направлению подготовки ____________________, 
направленность программы _______________.  
 

Дисциплины (практики) и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (практиками) 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин, практик 

Формируемые 
компетенции 

Предшествующие дисциплины (практики) (см.учебный план) 
1 ………  

Последующие дисциплины (практики)  
2 ……..  

 
4. Объём практики и виды учебной работы 

 
Практика проводится в 3 семестре. Общая трудоемкость практики распределяется по 

основным видам учебной работы в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым 
советом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, следующим образом: 

 

Вид работы 
ЗЕТ / Количество 

часов 
Самостоятельная работа, всего  
Контроль  
Общая трудоемкость  

 
5. Структура и содержание производственной (научно-исследовательской) практики 

 
5.1. Содержание практики 

 
Содержание научно-исследовательской практики аспиранта определяется с учетом 

интересов и возможностей кафедры (профильной организации), где она проводится, и полностью 
определяется индивидуальным заданием. Индивидуальное задание разрабатывается в 



65 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П- 
07-03-68/03-19 

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных  
образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

Версия 03 

соответствии с направленностью программы и с учетом научной специальности диссертационного 
исследования. 

 
5.2. Распределение учебного времени по видам работы 

 

№ 
п/п 

Наименование вида работы 
Кол-во 
часов  

   
   

 
6. Формы отчетности по практике 

 
 По окончании практики обучающийся должен представить на кафедру отчет по практике 
(Приложение № 2), который подписывается обучающимся и руководителем практики (научным 
руководителем), а также методические материалы, разработанные по индивидуальному заданию 
(при наличии). Защита отчета проводится на заседании кафедры. Для этого на кафедре образуется 
комиссия, в состав которой входит руководитель практики. Защита отчета по практике 
оценивается дифференцированным зачетом (зачет с оценкой). 

Отчет аспиранта выполняется на листах формата А 4 в компьютерном исполнении в 
соответствии с установленными в Университете требованиями по оформлению текстовых 
документов. Отчет оформляется в соответствии с Приложением № 2. 

В структуре содержания отчета выделяются: 
 введение (формулируется цель и задачи практики);  
 основная часть (отражается выполнение календарного плана и индивидуальных заданий 

на период практики, список учебной и учебно-методической литературы и ресурсов сети 
«Интернет»);  

 заключение.  
В установленные сроки отчет сдается в отдел аспирантуры и докторантуры.  
Аспирант, не выполнивший программу практики, получивший неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, может быть направлен на практику повторно или отчислен. 
Непредставление отчета в установленные сроки рассматривается как невыполнение учебного 
плана. 

Критерии оценивания отчета доводятся до сведения обучающихся.  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

 

Оценка 4 
(хорошо) 

 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 
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Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 
разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике.   

 
Устный ответ при защите отчета на кафедре 

 
Устный ответ используется для оценки уровня достижения планируемых результатов 

прохождения практики. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения обучающихся. Оценка объявляется 
обучающемуся  непосредственно после устного ответа. 
 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5 
(отлично) 

 

Оценка 4 
(хорошо) 

 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

 

 
Вопросы для устного ответа  

 
……… 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
8.1. Основная и дополнительная учебная литература  

 
Основная: 
……… 
 
Дополнительная: 

 ……… 
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8.2. Методические материалы  

 
 …..; 
 ….. и т.д. 

 
8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационные 

технологии, используемые при прохождении научно-исследовательской практики, включая 
перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем 
 
 ………… 

 
9. Материально-техническое обеспечение производственной (научно-исследовательской ) 

практики 
 

…………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
для прохождения производственной (научно-исследовательской) практики 

 
Аспирант 

(Фамилия, имя, отчество) 
Кафедра 

(наименование кафедры) 
 
 

Цель практики 
 
 
 
 
 

 
Задачи практики 
 
 
 
 

 
 Сроки прохождения практики (см. приказ на прохождение практики) ____________________ 
  
 
Задание выдал 
Руководитель(и) практики    __________     __________________ 

(подпись)      (Фамилия И.О.) 

 
Задание получил      __________     __________________ 

(подпись)      (Фамилия И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ  
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКЕ  

на кафедре _______________________________________ 
 
 
 

Аспирант _______________ 
(подпись) 

_______________ 
(Фамилия И.О.) 

 
Направление подготовки и 
направленность, форма 
обучения 

 
 

_______________________________________________ 
 

 
Оценка 

 
_____________________________ 

 
Руководитель(и) практики 

 
_______________ 

(подпись) 

 
_______________ 

(Фамилия И.О.) 

 
Заведующий кафедрой 

 
_______________ 

(подпись) 

 
_______________ 

(Фамилия И.О.) 

 
 
 
 

 

Троицк 
201__ 

 



70 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П- 
07-03-68/03-19 

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных  
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Требования к содержанию структурных элементов отчёта 
 
1. Титульный лист 
Структурный элемент «Титульный лист» является первой страницей отчёта о прохождении 

научно-исследовательской практики. 
2. Введение 
Структурный элемент «Введение» должен содержать: 
 обоснование актуальности темы исследования; 
 цель и задачи исследования; 
 место, дату начала и продолжительность практики; 
 перечень выполненных в процессе практики исследований, работ и заданий; 
 методическое и информационное обеспечение исследования. 
3. Основная часть 
В структурном элементе «Основная часть» приводится: 
  анализ научной и аналитической литературы по теме научно-исследовательской 

практики; 
 описание исследовательских задач, решаемых аспирантом в процессе прохождения 

практики; 
 описание методики исследования; 
 характеристика результатов проведённых исследований. 
4. Заключение 
Структурный элемент «Заключение» должен содержать: 
 оценку полноты решения поставленных задач; 
 описание навыков и умений, приобретенных на научно- исследовательской практике; 
 рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики и 

проведения научно-практических исследований; 
 оценку возможности использования результатов научно-практических исследований в 

научно-квалификационной работе (диссертации) аспиранта. 
5. Список использованных источников. 
Структурный элемент «Список использованных источников» должен содержать сведения 

об источниках, использованных при составлении отчёта. Сведения об источниках приводятся в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

6. Приложения 
Структурный элемент «Приложение» может содержать: образцы документов, которые 

аспирант в ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал 
участие, а также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося 
в период прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты статей или 
докладов, подготовленных аспирантом по материалам, собранным на практике). 

 
Аспирант        _____________     Фамилия И.О. 

(подпись) 
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Версия 03 

 
По итогам представленного отчета выставляется дифференцированный зачет. 
 
Примечание: 
Изложение текста отчёта и его оформление выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32 – 2001. Страницы текста отчёта о НИР и включённые в отчёт иллюстрации и таблицы 
должны соответствовать формату А4. 

Отчёт о практике должен быть выполнен печатным способом (с использованием 
компьютерной печати) на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, 
высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). Полужирный шрифт не 
допускается. 

Текст отчёта следует печатать с соблюдением следующих размеров полей: правое - не 
менее 10 мм, нижнее и верхнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 
определенных терминах, формулах, выводах и т.д., применяя шрифты разной гарнитуры 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание для 
внесения 

изменений 
Подпись 

Расшифровка 
подписи 

Дата 
внесения 

изменения замененных новых 
аннулирован-

ных 
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7. Программа научно-исследовательской деятельности  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

___________ О.И. Фамилия  

«__» _________ 201_ г. 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Индекс  (см. учебный план) 

 

Направление подготовки  код – наименование направления подготовки 

Направленность программы – ___________________ 

Квалификация – «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

Форма обучения – очная (заочная) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троицк 
201__ 
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Программа научно-исследовательской деятельности составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от _________ № ______ (с изменениями в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
30.04.2015г. № 464). Программа предназначена для подготовки исследователя, преподавателя-
исследователя по направлению ___________________, направленность – ______________. 

(код и наименование)      (наименование) 

Настоящая программа составлена в рамках основной профессиональной образовательной 
программы и учитывает особенности обучения при инклюзивном образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
Составитель – уч. степень, уч. звание Фамилия И.О., подпись 
 

 
Программа обсуждена на заседании кафедры «____»  _________201__г., протокол № ___. 
 

Зав. кафедрой «…………..»  Фамилия И.О. 
 

 
Программа одобрена методической комиссией Института агроинженерии (Института 

ветеринарной медицины) Южно-Уральского ГАУ __________201__г., протокол № ___. 
 
 

Председатель методической комиссии  Фамилия И.О. 
 
 

Директор Научной библиотеки   Фамилия И.О. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Требования к реализации программы научно-исследовательской деятельности ...........  
 1.1. Цель и задачи научно-исследовательской деятельности .........................................  
 1.2. Планируемые результаты научно-исследовательской деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения ОПОП ......................................... 

 

2.  Место научно-исследовательской деятельности в структуре основной 
профессиональной образовательной программы ................................................................ 

 

3.  Объём научно-исследовательской деятельности ................................................................  
4.  Содержание научно-исследовательской деятельности ......................................................  
5.  Распределение учебного времени по видам работы ...........................................................  
6.  Формы отчетности по научно-исследовательской деятельности ......................................  
7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по НИД ............  
8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

деятельности ........................................................................................................................... 
 

 8.1. Основная и дополнительная литература ....................................................................  
 8.2. Методические материалы ............................................................................................  
 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационные технологии, используемые в научно-исследовательской 
деятельности, включая перечень лицензионного программного обеспечения и 
информационных справочных систем ....................................................................... 

 

9.  Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской деятельности ........  
 Приложение № 1. Отчет о научно-исследовательской деятельности ...............................  
 Лист регистрации изменений ................................................................................................  
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1. Требования к реализации программы научно-исследовательской деятельности 
 

1.1. Цель и задачи научно-исследовательской деятельности 
 

Аспирант по направлению подготовки _____________ должен быть подготовлен к 
следующим видам профессиональной деятельности: __________________________ (взять из 
ФГОС). 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
при необходимости научно-исследовательская деятельность проводится с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Цель научно-исследовательской деятельности (далее –  НИД) – подготовка  научно-
квалификационной работы (диссертации) (далее – НКР), выполненной в соответствии с п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней, представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной НКР.   

По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с  
п. 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842. 

Руководство научно-исследовательской деятельностью (написание НКР (диссертации) 
осуществляется научным руководителем аспиранта и контролируется кафедрой. 

Задачи научно-исследовательской деятельности: 
 …..; 
 ….. и т.д. 

 
1.2. Планируемые результаты научно-исследовательской деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения ОПОП 

 

Индекс и содержание 
компетенции 

Этапы 
формиро

вания 
компетен

ции 

Планируемые  результаты обучения 

УК-n ….. (см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: …. (УК-n – З1) 
Уметь: …. (УК-1 – У1) 
Владеть: …. (УК-n – В1) 

II 
Знать: … (УК-n – З2) 
Уметь: … (УК-n – У2) 
Владеть: …. (УК-n – В2) 

ОПК-n ….(см. учебный план: 
распределение компетенций по 

I 
Знать: … (ОПК-n – З1) 
Уметь: … (ОПК-n – У1) 
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Версия 03 

дисциплинам) Владеть: …. (ОПК-n – В1) 

II 
Знать: … (ОПК- n – З2) 
Уметь: … (ОПК-n – У2) 
Владеть: …. (ОПК-n – В2) 

ПК-n ….(см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: … (ПК-n – З1) 
Уметь: … (ПК-n – У1) 
Владеть: …. (ПК-n – В1) 

II 
Знать: … (ПК-n – З2) 
Уметь: … (ПК-n – У2) 
Владеть: …. (ПК-n – В2) 

 
2. Место научно-исследовательской деятельности в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

НИД относится к Блоку 3 «Научные исследования» основной профессиональной 
образовательной программы аспирантуры по направлению подготовки _______________ 
направленность _________________. 

 
3. Объём научно-исследовательской деятельности  

 
НИД аспирантов проводится в каждом семестре в течение всего периода обучения. Общая 

трудоемкость в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ – ……. (см. учебный план) 

 
4. Содержание научно-исследовательской деятельности 

 
Виды и содержание научно-исследовательской работы аспирантов (можно вносить изменения) 

 

Виды и содержание  Отчетная документация 

1. Составление библиографии 
по теме НКР (диссертации) 

1.1. Картотека литературных источников (монографии одного 
автора, группы авторов, авторефераты, диссертации, статьи в 
сборниках научных трудов, статьи в отечественных и 
зарубежных журналах и прочее – не менее 150 источников) 
1.2. Глава 1 по материалам литературных источников 
(«Обзор литературы», «Теоретическое обоснование 
проблемы» и т.д.)  
1.3. Список литературы к НКР, оформленный в соответствии 
с требованиями ГОСТ на библиографические ссылки (ГОСТ 
7.1 и ГОСТ 7.80) 
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Виды и содержание  Отчетная документация 

2. Организация и проведение 
экспериментов, сбор 
эмпирических данных и их 
интерпретация  

2.1. Глава 2 «Материал, методы и условия проведения 
экспериментов»  
2.2. Журнал первичных данных экспериментов  
2.3. Результаты дисперсионного, корреляционного и иных 
математических анализов данных экспериментов  

3. Написание научных статей 
по проблеме исследования  

3. Статьи по материалам исследования, в том числе:  
- в журналах, рекомендованных ВАК, в количестве, 
необходимом для представления диссертации в  
диссертационный совет. 

4. Выступление на научных 
конференциях по проблеме 
исследования  

4. Программы конференций, грамоты, сертификаты и 
дипломы за участие  

5. Отчет о научно-
исследовательской 
деятельности  

5. Отчеты о НИД за каждый семестр 

6. Подготовка НКР (в 
соответствии с требованиями 
п. 9 Положения о 
присуждении ученых 
степеней)  

6. Главы НКР, подготовленные в соответствии с 
требованиями п. 9 Положения о присуждении ученых 
степеней (ГОСТ Р 7.0.11–2011)  

 
5. Распределение учебного времени по видам работы  

(можно вносить изменения, трудоемкость см. в учебном плане) 
 

Семе
стр 

Наименование вида работы 
Кол-во 
часов 

1 

1.1. Выбор темы исследования   
1.2. Формулировка актуальности, научной новизны и практической 
значимости темы  

 

1.3. Определение цели и задач исследования   
1.4. Составление плана исследований долгосрочный (на весь период 
обучения), а также краткосрочный (на первый год исследований)  

 

1.5. Отчет о НИД  
Трудоемкость 1-го семестра  

2 

2.1. Определение методики проведения исследований   
2.2. Анализ полученных данных   
2.3. Подготовка научной публикации (аналитической статьи по 
литературным данным, тезисов или материалов выступления на 
ежегодной конференции ППС и аспирантов)  
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2.4. Составление библиографии по теме НКР (диссертации)   
2.5. Отчет о НИД  

Трудоемкость 2-го семестра  

3 

3.1. Корректировка задач и методики проведения исследований с учетом 
полученных данных  

 

3.2. Анализ полученных данных   
3.3. Написание научной статьи по результатам исследований и её 
публикация в сборнике научных работ или научном журнале  

 

3.4. Подготовка доклада по материалам исследования и выступление на 
научной конференции.  

 

 3.5. Отчет о НИД  
Трудоемкость 3-го семестра  

4 

4.1. Анализ полученных данных   
4.2. Написание научных статей по результатам исследований и 
публикация в научных журналах (в том числе в журналах, 
рекомендованных ВАК)  

 

4.3. Отчет о НИД  
Трудоемкость 4-го семестра  

5 

5.1. Анализ полученных данных   
5.2. Написание научных статей по результатам исследований и 
публикация в научных журналах (в том числе в журналах, 
рекомендованных ВАК)  

 

5.3. Анализ полученных данных   
5.4. Отчет о НИД  

Трудоемкость 5-го семестра  

6 
6.1. Отчет о НИД  
6.2. Подготовка НКР (диссертации)   

Трудоемкость 6-го семестра  
 

6. Формы отчетности по научно-исследовательской деятельности 
 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИД проводится на кафедре с 
привлечением научных руководителей и ведущих научно-педагогических работников по 
окончании каждого семестра.  

Результаты научно-исследовательской деятельности должны быть оформлены в виде 
письменного отчета и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о научно-
исследовательской работе аспиранта, подписанный научным руководителем, должен быть 
представлен на заседании кафедры. К отчету прилагаются: журнал учета первичных данных, 
результаты математической обработки данных, ксерокопии статей, тезисы докладов, 
опубликованных за текущий год, тексты докладов и выступлений аспирантов на научно-
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практических конференциях, сертификаты, дипломы, грамоты за участие в научных форумах (при 
наличии). Защита отчета о НИД оценивается дифференцированным зачетом. 

Отчет аспиранта выполняется на листах формата А 4 в компьютерном исполнении в 
соответствии с установленными в Университете требованиями по оформлению текстовых 
документов. Отчеты о научно-исследовательской деятельности оформляются в соответствии с 
Приложением № 1.  

В установленные сроки отчет о НИД сдается в отдел аспирантуры и докторантуры. 
Аспиранты, не представившие в срок отчет о научно-исследовательской деятельности и не 

аттестованные по его итогам, к сдаче государственного итогового экзамена и к представлению 
научного доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации) не допускаются.  

Критерии оценивания отчета о НИД доводятся до сведения обучающихся.  
 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5 
(отлично) 

 

Оценка 4 
(хорошо) 

 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по НИД 

 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
научно-исследовательской деятельности.   

 
Устный ответ при защите отчета на кафедре 

 
Устный ответ используется для оценки уровня достижения планируемых результатов 

научно-исследовательской деятельности. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения обучающихся. Оценка объявляется 
обучающемуся  непосредственно после устного ответа. 
 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5 
(отлично) 

 

Оценка 4 
(хорошо) 
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Оценка 3 
(удовлетворительно) 

 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

 

 
Вопросы для устного ответа  

1-й год обучения 
 

……… 
 

2-й год обучения 
 

………  
 

3-й год обучения 
 

……… 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 
деятельности 

 
8.1. Основная и дополнительная литература  

 
Основная: 
……… 
 
Дополнительная: 

 ……… 
 

8.2. Методические материалы 
 

 …..; 
 ….. и т.д. 

 
8.3.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационные технологии, используемые в научно-исследовательской деятельности, 
включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

 …..; 
 ….. и т.д. 
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9. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской деятельности 

 
…………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

аспиранта очного (заочного) обучения кафедры «_____________» 
(Фамилия, имя, отчество) 

за ___ семестр 20__/__ учебного года 

 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
с оценкой «__________» 

 
Заведующий кафедрой 
___________  ______________ 

Дата     ФИО 

    _____________ 
     Подпись 

 
Научный руководитель 
___________  ______________ 

Дата     ФИО 

    _____________ 
     Подпись 
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Отчёт о научно-исследовательской деятельности – документ, содержащий 

систематизированную информацию об объеме, содержании и результатах выполненных 
исследований. 

Структурными элементами отчета являются: 
 титульный лист; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список используемых источников. 

 
Требования к содержанию структурных элементов отчёта 

 
1. Титульный лист 
Структурный элемент «Титульный лист» является первой страницей отчёта о научно-

исследовательской деятельности. 
2. Введение 
Структурный элемент «Введение» должен содержать оценку современного состояния 

решаемой научной проблемы, основание и исходные данные для разработки темы. Во введении 
также должны быть показаны актуальность и новизна темы. 

3. Основная часть 
В структурном элементе «Основная часть» приводят данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной НИД. 
Основная часть должна содержать: 
а) выбор направления исследований, его обоснование, методы решения задач и их 

сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения НИД; 
б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение 

характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчёта, 
обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия 
разработанных объектов, их характеристики, результаты исследований, экспериментов и их 
анализ; 

в) обобщение результатов исследований, включающих оценку полноты решения 
поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности 
полученных результатов и технико-экономической эффективности их внедрения, их сравнение с 
аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости 
проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к 
необходимости прекращения дальнейших исследований или изменению методики их выполнения. 

4. Заключение 
Структурный элемент «Заключение» должен содержать: 
 краткие выводы по результатам научно-исследовательской деятельности или отдельных 

её этапов; 
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 оценку полноты решения поставленных задач; 
 разработку рекомендаций и исходных данных по дальнейшему использованию 

результатов научных исследований; 
 результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения результатов 

научных исследований; 
 результаты оценки научного уровня выполненной НИД в сравнении с лучшими 

достижениями в данной области. 
5. Список использованных источников 
Структурный элемент «Список использованных источников» должен содержать сведения 

об источниках, использованных при составлении отчёта. Сведения об источниках приводятся в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 
 
 
Аспирант        __________      ______________ 

(подпись)      (Фамилия И.О.) 

 
 

Примечание: 
Изложение текста отчёта и его оформление выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32 – 2001. Страницы текста отчёта о НИД и включённые в отчёт иллюстрации и таблицы 
должны соответствовать формату А4. 

Отчёт о НИД должен быть выполнен печатным способом (с использованием компьютерной 
печати) на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 
цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). Полужирный шрифт не допускается. 

Текст отчёта следует печатать с соблюдением следующих размеров полей: правое - не 
менее 10 мм, нижнее и верхнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 
определенных терминах, формулах, выводах и т.д., применяя шрифты разной гарнитуры 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание для 
внесения 

изменений 
Подпись 

Расшифровка 
подписи 

Дата 
внесения 

изменения замененных новых 
аннулирован-

ных 
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8. Программа государственной итоговой аттестации 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

___________ И.О. Фамилия  

«__» _________ 201_ г. 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Индекс (см. учебный план) 

 

Направление подготовки  код – наименование направления подготовки 

Направленность программы – ___________________ 

Квалификация – «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

Форма обучения – очная, заочная 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троицк 
201__ 
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Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от _________ 
№ _______ (с изменениями в соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.04.2015г. № 
464), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 
227 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет», утвержденным Учёным советом Университета от 25 октября 2016г., 
протокол № 3. 

Программа предназначена для подготовки исследователя, преподавателя-исследователя по 
направлению _____________________, направленность  – ______________. 

(код и наименование)       (наименование) 

Настоящая программа составлена в рамках основной профессиональной образовательной 
программы и учитывает особенности обучения при инклюзивном образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
Составитель – уч. степень, уч. звание Фамилия И.О., подпись 
 

 
Программа обсуждена на заседании ученого совета _____________ факультета «___»  

_________201__г., протокол № ___. 
 

Председатель ученого совета факультета  Фамилия И.О. 
 

 
Программа одобрена методической комиссией Института агроинженерии (Института 

ветеринарной медицины) Южно-Уральского ГАУ __________201__г., протокол № ___. 
 
 

Председатель методической комиссии  Фамилия И.О. 
 
 

Директор Научной библиотеки   Фамилия И.О. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Формы государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) обучающихся в аспирантуре 
проводится в форме: 

 государственного экзамена; 
 научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) (далее – научный доклад; вместе – государственные аттестационные 
испытания). 
 

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 
 

ГИА завершает процесс освоения имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
проводится в последнем семестре обучения в аспирантуре. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ подготовки научно-педагогических кадров требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. ГЭК, состоящая из председателя, секретаря и членов комиссии, 
создается приказом ректора Университета. Государственная экзаменационная комиссия состоит не 
менее чем из 5 человек, из которых не менее 50 % являются ведущими специалистами - 
представителями работодателей и (или) их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности (далее - специалисты) и (или) представителями органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в 
соответствующей области профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к 
профессорско-преподавательскому составу данной организации, и (или) иных организаций и (или) 
научными работниками данной организации и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и 
(или) ученую степень и (или) имеющими государственное почетное звание (Российской Федерации, 
СССР, РСФСР и иных республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами, являющимися 
лауреатами государственных премий в соответствующей области. 

Приказом ректора университета к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план, индивидуальный 
учебный план по соответствующим образовательным программам аспирантуры. Государственная 
итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения образовательных 
программ на основании итогов промежуточной аттестации обучающегося. 
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2. Требования к реализации программы государственной итоговой аттестации 
 

2.1. Цель, виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 
 
2.1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их 
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки и степени 
овладения обучающимися необходимыми компетенциями. 

Задачами являются: 
 оценка степени подготовленности аспирантов к основным видам профессиональной 

деятельности: научно-исследовательской деятельности и преподавательской деятельности; 
 оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций для 

профессиональной деятельности; оценка готовности аспиранта к представлению научного доклада 
об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации)  

2.1.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры (см. из ФГОС): 

 ………….;  
 ……….  
2.1.3. Основные задачи профессиональной деятельности 
Основные задачи профессиональной деятельности определяются в соответствии с 

обобщенными трудовыми функциями и трудовыми функциями выпускников согласно 
требованиям профессионального стандарта и федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования. 

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденного приказом №608н от 08.09.2015г. выпускник должен овладеть следующими 
трудовыми функциями: 
 

Обобщенные трудовые 
функции (код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

А. Преподавание по 
программам 
профессионального обучения, 
среднего профессионального 
образования (СПО) и 
дополнительным 
профессиональным 
программам (ДПП), 

A/01.6. Организация учебной деятельности обучающихся по 
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 
A/02.6. Педагогический контроль и оценка освоения 
образовательной программы профессионального обучения, 
СПО и (или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой 
аттестации 
A/03.6. Разработка программно-методического обеспечения 
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ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

B. Организация и проведение 
учебно-производственного 
процесса при реализации 
образовательных программ 
различного уровня и 
направленности 

B/01.6 Организация учебно-производственной деятельности 
обучающихся по освоению программ профессионального 
обучения и (или) программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
B/02.6. Педагогический контроль и оценка освоения 
квалификации рабочего, служащего в процессе учебно-
производственной деятельности обучающихся 
B/03.6. Разработка программно-методического обеспечения 
учебно-производственного процесса 

C. Организационно-
педагогическое сопровождение 
группы (курса) обучающихся 
по программам СПО 

C/01.6. Создание педагогических условий для развития 
группы (курса) обучающихся по программам СПО 
C/02.6. Социально-педагогическая поддержка обучающихся 
по программам СПО в образовательной деятельности и 
профессионально-личностном развитии 

D. Организационно-
педагогическое сопровождение 
группы (курса) обучающихся 
по программам ВО 

D/01.6. Создание педагогических условий для развития 
группы (курса) обучающихся по программам высшего 
образования (ВО) 
D/02.6. Социально-педагогическая поддержка обучающихся 
по программам ВО в образовательной деятельности и 
профессионально-личностном развитии 

E. Проведение 
профориентационных 
мероприятий со школьниками 
и их родителями (законными 
представителями) 

E/01.6. Информирование и консультирование школьников и 
их родителей (законных представителей) по вопросам 
профессионального самоопределения и профессионального 
выбора 
E/02.6. Проведение практикоориентированных 
профориентационных мероприятий со школьниками и их 
родителями (законными представителями) 

F. Организационно-
методическое обеспечение 
реализации программ 
профессионального обучения, 
СПО и ДПП, ориентированных 
на соответствующий уровень 
квалификации 

F/01.6. Организация и проведение изучения требований 
рынка труда и обучающихся к качеству СПО и (или) 
дополнительного профессионального образования (ДПО) и 
(или) профессионального обучения 
F/02.6. Организационно-педагогическое сопровождение 
методической деятельности преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
F/03.6. Мониторинг и оценка качества реализации 
преподавателями и мастерами производственного обучения 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик 
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G. Научно-методическое и 
учебно-методическое 
обеспечение реализации 
программ профессионального 
обучения, СПО и ДПП 

G/01.7. Разработка научно-методических и учебно-
методических материалов, обеспечивающих реализацию 
программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 
G/02.7. Рецензирование и экспертиза научно-методических и 
учебно-методических материалов, обеспечивающих 
реализацию программ профессионального обучения, СПО и 
(или) ДПП 

H. Преподавание по 
программам бакалавриата и 
ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

H/01.6. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) 
или проведение отдельных видов учебных занятий по 
программам бакалавриата и (или) ДПП 
H/02.6. Организация научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 
H/03.7. Профессиональная поддержка ассистентов и 
преподавателей, контроль качества проводимых ими учебных 
занятий 
H/04.7 Разработка под руководством специалиста более 
высокой квалификации учебно-методического обеспечения 
реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 
(или) ДПП 

I. Преподавание по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и 
ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

I/01.7. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП  
I/02.7. Профессиональная поддержка специалистов, 
участвующих в реализации курируемых учебных курсов, 
дисциплин (модулей), организации учебно-
профессиональной, исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП 
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельностью 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП 
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения 
реализации курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП 

J. Преподавание по 
программам аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, 

J/01.7. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) 
по программам подготовки кадров высшей квалификации и 
(или) ДПП 
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ассистентуры стажировки и 
ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

J/02.8. Руководство группой специалистов, участвующих в 
реализации образовательных программ ВО и (или) ДПП 
J/03.8. Руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) по 
индивидуальному учебному плану 
J/04.8. Руководство клинической (лечебно-диагностической) 
подготовкой ординаторов 
J/05.8. Руководство подготовкой ассистентов-стажеров по 
индивидуальному учебному плану 
J/06.8. Разработка научно-методического обеспечения 
реализации программ подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДПП 

 
2.2. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

 
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы: 
 универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 
 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
 профессиональные компетенции, определяемые профилем программы аспирантуры в 

рамках направления подготовки. 
2.2.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: (см. УК и ОПК – ФГОС; ПК – ОПОП) 
  (УК-1) и т.д. 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
 (ОПК-1) и т.д. 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
 (ПК-1) и т.д. 
2.2.2. Планируемые результаты обучения (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения программы аспирантуры. (в программе должны быть все компетенции УК, ОПК, ПК) 

 

Индекс и содержание 
компетенции 

Этапы 
формиро

вания 
компетен

ции 

Планируемые  результаты обучения 

УК-n ….. (см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: …. (УК-n – З1) 
Уметь: …. (УК-1 – У1) 
Владеть: …. (УК-n – В1) 

II Знать: … (УК-n – З2) 
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Уметь: … (УК-n – У2) 
Владеть: …. (УК-n – В2) 

ОПК-n ….(см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: … (ОПК-n – З1) 
Уметь: … (ОПК-n – У1) 
Владеть: …. (ОПК-n – В1) 

II 
Знать: … (ОПК- n – З2) 
Уметь: … (ОПК-n – У2) 
Владеть: …. (ОПК-n – В2) 

ПК-n ….(см. учебный план: 
распределение компетенций по 
дисциплинам) 

I 
Знать: … (ПК-n – З1) 
Уметь: … (ПК-n – У1) 
Владеть: …. (ПК-n – В1) 

II 
Знать: … (ПК-n – З2) 
Уметь: … (ПК-n – У2) 
Владеть: …. (ПК-n – В2) 

 

3. Объем и структура государственной итоговой аттестации 
 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 ч.), в том числе: «Подготовка 
к сдаче и сдача государственного экзамена» – 3 зачетных единицы (108 ч.); «Представление 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)» – 6 зачетных единиц (216 ч.). ГИА реализуется строго в указанной 
последовательности в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя Программу 
государственного экзамена (Приложение № 1) и Требования к научному докладу об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (Приложение № 2). 
 

4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации, 
 перечень информационных технологий, лицензионного программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Лицензионное программное обеспечение: (см. РПД спецдисциплины, НИД) 

……….. 

 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

………. 
 

Помещения для самостоятельной работы 
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…….. 
 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования: 
 

…….. 
 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 
апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 
испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 
письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 
государственного экзамена). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение (протокол) апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и/или 
не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
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предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 
установленные Университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 
 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и 
выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 
Университете обучающегося, подавшего апелляцию, в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 
принимается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

УТВЕРЖДАЮ. 
Ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

_______________ И.О. Фамилия 
«___» ________ 201__ г. 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
Индекс (см. учебный план) 

 
Направление подготовки код – наименование направления подготовки 

 
Направленность программы – …………. 

 
 
 

Утверждена решением Ученого совета 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

от ___ ___________ 201__г., протокол № ___ 
 
 
 

Одобрена решением Ученого совета 
…….. факультета  

от ___ _______ 201__г., протокол № ___ 
 

 
 
 
 
 
 

Троицк 
201__ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Место государственного экзамена в структуре ОПОП .................................................  
2. Порядок проведения государственного экзамена ..........................................................  
3. Структура и содержание государственного экзамена ...................................................  
3.1 Распределение объема по видам учебной работы .........................................................  
3.2 Содержание государственного экзамена ........................................................................  
3.3. Содержание самостоятельной работы ............................................................................  
4. Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена ......................  
5. Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося на государственном 

экзамене ..............................................................................................................................
 

6. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 
экзамену .............................................................................................................................

 

7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ..........................  
8. Материально-техническое обеспечение государственного экзамена, перечень 

информационных технологий, лицензионного программного обеспечения и 
информационных справочных систем ............................................................................
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1. Место государственного экзамена в структуре ОПОП 
 

Государственный экзамен относится к базовой части Блока 4 «Государственная итоговая 
аттестация» основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению ……….., 
направленность – ……... 

Аспирант по направлению подготовки ………, должен быть подготовлен к следующим 
видам профессиональной деятельности: ………. (см. ФГОС ВО). 

Цель – определение соответствия результатов освоения аспирантами образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению … (код). 

Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве средства 
проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности его к 
самостоятельным суждениям и действиям на основе имеющихся знаний и компетенций. 
 

2. Порядок проведения государственного экзамена 
 

Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с учебным планом по 
направлению подготовки ………., направленность – …….., календарным учебным графиком, 
расписанием проведения государственного экзамена.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - предэкзаменационная 
консультация). 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией 
(ГЭК). Государственный экзамен сдается по билетам. Каждый билет содержит по три 
теоретических вопроса: два вопроса, касающихся научно-исследовательской деятельности по 
направлению подготовки; один – преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной программы 
«……..» (название спецдисциплины по учебному плану), «Основы педагогики и психологии 
высшего образования»», результаты освоения которых имеют значение для профессиональной 
деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится в течение 4 часов, без перерыва, в письменной форме 
по билетам, включающим три вопроса.  

Ответ аспиранта оценивается по пятибалльной системе. Результаты государственного 
экзамена, проводимого в письменной форме, объявляются на следующий день после дня его 
проведения. 

По результатам государственного экзамена выпускник аспирантуры имеет право на 
апелляцию. Пересдача государственного экзамена с целью повышения положительной оценки не 
допускается. Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 
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экзамена. 
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 
испытания. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной 
комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней 
со дня заседания апелляционной комиссии. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится в 
Университете с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Использование учебников, и других пособий не допускается. Обучающимся и лицам, 
привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь 
при себе и использовать средства связи. 
 

3. Структура и содержание государственного экзамена 
 
Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной программы 

«……..»(название спецдисциплины по учебному плану), «Основы педагогики и психологии 
высшего образования»», результаты освоения которых имеют значение для профессиональной 
деятельности выпускников. 

 
3.1. Распределение объема по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Самостоятельная работа 90 
Контроль (государственный экзамен) 18 
Общая трудоемкость 108 

 
3.2. Содержание государственного экзамена 

 
Дисциплина «……….»(название спецдисциплины по учебному плану) 

 

………….. 

 

Дисциплина «Основы педагогики и психологии высшего образования» 

 

…………..  
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3.3. Содержание самостоятельной работы 

 

№ 
п/п 

Темы самостоятельной работы 
Кол-во 
часов 

Дисциплина «….» (название спецдисциплины по учебному плану) 

1. ….. 
 

2. …… 
 

… …. и т.д. 
 

Дисциплина «Основы педагогики и психологии высшего образования» 

9. ……  

10. …..  

… …. и т.д  

 Итого 90 
 

4. Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 
 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена. 
 

Вопросы 
 

Дисциплина «……….»(название спецдисциплины по учебному плану) 
 

………. (не менее 50 вопросов) 
 

Дисциплина «Основы педагогики и психологии высшего образования» 
 
………. (не менее 30 вопросов) 

 
5. Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося на государственном экзамене 

 
Шкала Критерии оценивания 

«отлично» 

аспирант глубоко и полно владеет содержанием учебного материала и 
понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, 
иллюстрировать примерами, фактами, данными научных 
исследований; осуществляет межпредметные связи; формулирует 
выводы; логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные 
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вопросы; умеет обосновывать свои суждения и профессионально-
личностную позицию по вопросу. Ответ носит самостоятельный 
характер 

«хорошо» 

ответ аспиранта соответствует указанным выше критериям, но в 
содержании имеют место отдельные неточности (несущественные 
ошибки) при изложении теоретического и практического материала. 
Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, 
обоснованностью и полнотой 

«удовлетворительно» 

аспирант обнаруживает знание и понимание основных положений 
учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности и существенные ошибки в определении понятий, 
формулировке положений. В ответе аспирант не опирается на основные 
положения исследовательских, концептуальных и нормативных 
документов; не применяет умения, навыки, теоретические знания для 
объяснения эмпирических фактов и явлений, не обосновывает свои 
суждения; имеет место нарушение логики изложения. В целом ответ 
отличается низким уровнем самостоятельности, не содержит 
собственной профессионально-личностной позиции 

«неудовлетворительно» 

аспирант имеет разрозненные, бессистемные знания, умения и навыки; 
не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе допускаются 
ошибки в определении понятий, формулировке теоретических 
положений, искажающие их смысл. Аспирант не ориентируется в 
нормативно-концептуальных, программно-методических, 
исследовательских материалах, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал; не умеет соединять теоретические положения с практикой; 
не умеет применять знания для объяснения эмпирических фактов, не 
устанавливает межпредметные связи 

 
Аспирант, получивший по результатам государственного экзамена оценку 

«неудовлетворительно», не допускается к государственному аттестационному испытанию – 
представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 
 

6. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 
 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 
Дисциплина «……»(название спецдисциплины по учебному плану) 

Основная 

…………. 
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Дополнительная 
……… 

 
Дисциплина «Основы педагогики и психологии высшего образования» 

Основная  
……… 
 
Дополнительная  
……… 

 
7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 
….. 

 

8. Материально-техническое обеспечение государственного экзамена, 
 перечень информационных технологий, лицензионного программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Лицензионное программное обеспечение: (см. РПД спецдисциплины, НИД) 

……….. 

 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

………. 
 

Помещения для самостоятельной работы 
…….. 

 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования: 

 
…….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ ОБ ОСНОВНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

УТВЕРЖДАЮ. 
Ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

_______________ И.О. Фамилия 
«___» _______ 201_ г. 

 
 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

Индекс (см. учебный план) 
 

Направление подготовки код – наименование направления подготовки 
 

Направленность программы – …………. 
 
 

Утверждена решением Ученого совета 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

от ___ ___________ 201__г., протокол № ___ 
 
 
 

Одобрена решением Ученого совета 
…….. факультета  

от ___ _______ 201__г., протокол № ___ 
 

 
 
 
 
 

Троицк 
201_ 
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Требования к научному докладу, порядку его подготовки и представления 
 

В Государственную итоговую аттестацию входит представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 
оформленной в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 (с изменениями и дополнениями).  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение 
для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 
технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение 
для развития страны. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых 
научных изданиях в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденному 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 (с изменениями и дополнениями). 

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде рукописи и имеет 
структуру в соответствии с п. 30. Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 г. № 1093. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) представляет собой краткое изложение проведенных аспирантом научных 
исследований. В научном докладе излагаются основные идеи и выводы диссертации, отражается 
вклад автора в проведенное научное исследование, степень новизны и практическая значимость 
приведенных результатов научных исследований, приводится список публикаций аспиранта, в 
которых отражены основные научные результаты научно-квалификационной работы 
(диссертации).  

Научный доклад и подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) 
передается аспирантом своему научному руководителю не позднее, чем за 4 недели до 
установленного срока защиты научного доклада для написания отзыва научного руководителя. 
Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-квалификационной работе 
аспиранта не позднее, чем за 3 недели до представления научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы. После этого подписанная 
научным руководителем диссертация подлежит внутреннему и внешнему (не сотруднику 
кафедры) рецензированию. 

Для проведения рецензирования научно-квалификационная работа (диссертация) не 
позднее, чем за 3 недели передается двум рецензентам, имеющим ученую степень и ученое звание. 
Рецензенты проводят анализ научно-квалификационной работы (диссертации) и представляют 
письменные рецензии на указанную работу (далее – рецензия) не позднее, чем за 7 календарных 
дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы.  

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, чем за 7 
календарных дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной 
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научно-квалификационной работы (диссертации).  
Тексты научных докладов, за исключением текстов научных докладов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной 
системе Университета. 

Допуск к представлению научного доклада осуществляет заведующий кафедрой. Если 
заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов научного руководителя и рецензентов, не 
считает возможным допустить аспиранта к представлению научного доклада, вопрос об этом 
должен рассматриваться на заседании ученого совета факультета с участием научного 
руководителя и аспиранта. Решение ученого совета факультета доводится до сведения отдела 
аспирантуры и докторантуры. 

В ГЭК до начала представления научных докладов подаются следующие документы: 
 научно-квалификационная работа (диссертация); 
 текст научного доклада (на бумажном и электронном носителе .pdf); 
 раздаточный материал и электронная презентация; 
 отзыв научного руководителя; 
 рецензии на научно-квалификационную работу (диссертацию) с оценкой работы; 
 справка о результатах проверки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

объем заимствования. 
Результаты представления научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. По результатам представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) университет дает заключение, в 
соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 (с изменениями и дополнениями). 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний определяется 
Положением о Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, утвержденным решением Учёного совета 
Университета от 25 октября 2016 г., протокол № 3. 

Представление научного доклада является завершающим этапом государственной итоговой 
аттестации выпускника.  

Процедура представления научного доклада включает в себя: 
 открытие заседания ГЭК (председатель излагает порядок защиты, принятия решения, 

оглашения результатов ГЭК); 
 представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фамилия, имя, отчество), 

темы научного доклада, научного руководителя; 
 научный доклад выпускника; 
 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 
 заслушивание отзыва научного руководителя; 
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 заслушивание рецензий; 
 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 
Для доклада по содержанию научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранту 

предоставляется не более 20 минут, для ответа на замечания рецензентов – не более 5 минут. 
Вопросы членов комиссии и присутствующих и ответы на них – не более 10 минут. 
Заключительное слово аспиранта-выпускника – не более 5 минут. Продолжительность 
представления научного доклада, как правило, не должна превышать 35 минут. 

Примерная структура научного доклада: 
1. Тема научного доклада. 
2. Актуальность исследований.  
3. Степень разработанности темы исследований. 
4. Цель и задачи исследования.  
5. Научная новизна исследования. 
6. Теоретическая и практическая значимость работы. 
7. Методология и методы научного исследования.  
8. Положения, выносимые на защиту.  
9. Степень достоверности и апробация результатов работы. 
10. Личный вклад автора; 
11. Основное содержание работы: основные результаты анализа научно-производственной 

проблемы (задачи); теоретические разработки по теме; программа и методика исследования 
(характеристика объекта(ов) исследования, методы исследования, исследовательское 
оборудование, программные средства); анализ полученных результатов; 

12. Общие выводы и рекомендации.  
13. Список работ, опубликованных по теме научно-квалификационной работы (диссертации). 

 
Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подготовленной  

научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

«Отлично» – Достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены 
варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область применения. Доказано 
отличие полученных результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для 
обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая концепция. 
Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства научного 
исследования, аргументированность представленных материалов. Основной текст научного 
доклада изложен в единой логике. Научно-квалификационная работа (диссертация) написана 
автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и 
положения, выдвигаемые для публичного представления научного доклада и свидетельствовать о 
личном вкладе автора в науку. Основные научные результаты диссертации опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях. 

«Хорошо» – Хорошо аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и 
понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного числа литературных источников, 
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но достаточного для проведения исследования. Работа основана на среднем по глубине анализе 
изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное число обобщений. Содержание 
исследования указывает на наличие практических навыков работы аспиранта в данной области. 
Научный доклад хорошо оформлен с наличием необходимой библиографии. Отзыв научного 
руководителя и рецензии положительные. Представление научного доклада показало достаточную 
научную и профессиональную подготовку аспиранта. 

«Удовлетворительно» – Достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует 
глубокое понимание рассматриваемой проблемы. В библиографии даны в основном ссылки на 
стандартные литературные источники. Научные труды, необходимые для всестороннего изучения 
проблемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна нехватка компетентности аспиранта в 
данной области знаний. Оформление диссертации с элементами небрежности. Отзыв научного 
руководителя и рецензии положительные, но с замечаниями. Представление научного доклада 
показало удовлетворительную профессиональную подготовку аспиранта, но ограниченную 
склонность к научной работе. 

«Неудовлетворительно» – Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. 
Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, указанными в докладе. 
Теоретико-методологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно- 
категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В формулировке 
выводов по результатам проведенного исследования нет аргументированности и 
самостоятельности суждений. Текст научного доклада не отличается логичностью изложения, 
носит эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 
изменения 

Номера листов Основание для 
внесения 

изменений 
Подпись 

Расшифровк
а подписи 

Дата 
введения 

изменений замененных новых 
аннулиро
ванных 
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