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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок формирования основной профессиональной об-

разовательной программы  высшего образования – программы подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (в новой 

редакции) (далее – Положение) разработан на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.1.2. Постановления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

1.1.3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)». 

1.1.4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 09.01.2014 № 2 «Порядок применения организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ». 

1.1.5. Федеральных государственных образовательных стандартов выс-

шего образования по образовательным программам – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

1.1.6. Профессиональных стандартов, утвержденных приказами Минтр-

уда и социальной защиты РФ. 

1.1.7. Приказов Министерства образования и науки РФ в части феде-

ральных государственных образовательных стандартов и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре). 

1.1.8. Других законодательных актов Российской Федерации, норма-

тивных актов Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.1.9. Устава ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

1.1.10. Локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

1.2. Положение устанавливает единые требования к структуре, содержа-

нию, порядку разработки, процедурам согласования, утверждения, обновления 

и хранения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (далее – ОПОП ВО), реализуемых в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова» (далее – ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ, университет). 

1.3. Положение утверждается решением ученого совета университета и 

вступает в силу со дня его введения в действие приказом ректора университета. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми струк-



 4 

турными подразделениями, участвующими в реализации основных профессио-

нальных образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП ВО) 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

1.5. Положение может изменяться и дополняться в соответствии с изме-

нениями действующего законодательства РФ, нормативными правовыми акта-

ми органов государственной власти РФ. Изменения и дополнения к нему 

утверждаются Ученым советом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

2.1. Основная профессиональная образовательная программа определяет 

содержание образования по направленности и по уровням профессионального 

образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.2. Основные профессиональные образовательные программы (образо-

вательные программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) относятся к основным образовательным 

программам (далее – образовательные программы, ОПОП ВО).  

2.3. Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования разрабатываются в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами, с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ, прошедших экспертизу и включенных в реестр 

примерных основных образовательных программ, являющийся государствен-

ной информационной системой. 

2.4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО в части профессио-

нальных компетенций формируются на основе соответствующих профессио-

нальных стандартов (при наличии). 

2.5. ОПОП ВО реализуются университетом самостоятельно, а также до-

пускается реализация в сетевой форме и с сочетание форм. 

2.6. ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-

ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, материаль-

но-техническое, кадровое и информационное обеспечение программы, оценку 

качества подготовки выпускника. 

2.7. ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик 

образования по направлению подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы. 

2.8. ОПОП ВО в обязательном порядке размещается в свободном доступе 

на сайте университета с целью предоставления абитуриентам, обучающимся, 

потенциальным работодателям и другим заинтересованным сторонам возмож-

ности ознакомления с ее содержанием, материально-техническим и информа-

ционно-библиотечным обеспечением, технологиями реализации, а также с це-

лью реализации права обучающихся и работодателей участвовать в формиро-

вании содержания ОПОП ВО, развития экспортного потенциала образователь-

ных услуг университета. 
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III. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Структура ОПОП ВО включает следующие обязательные элементы: 

3.1.1. Титульный лист ОПОП ВО (Приложение 1); 

3.1.2. Используемые сокращения; 

3.1.3. Общие положения: 

- Нормативные документы для разработки программы аспирантуры, общая 

характеристика основной образовательной программы аспирантуры); 

- Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры 

3.1.4. Область профессиональной деятельности: 

- Объекты профессиональной деятельности 

- Виды профессиональной деятельности 

3.1.5. Требования к результатам освоения программы аспирантуры; 

3.1.6. Требования к структуре программы аспирантуры; 

3.1.7. Фактические условия реализации программы аспирантуры; 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение программы аспи-

рантуры 

- Кадровое обеспечение программы аспирантуры 

- Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры 

3.1.8. Система оценки качества освоения программы аспирантуры; 

3.1.9. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры; 

3.1.10. Приложения: 

- Календарный учебный график (Приложение 2) 

- Рабочий учебный план (Приложение 3) 

- Рабочие программы дисциплин (Приложение 4) 

- Оценочные материалы (Приложение 4.1) 

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (Приложение 

4.2) 

- Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогической практики (Приложение 5) 

- Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательской практики (Приложе-

ние 6) 

- Программа научных исследований (Приложение 7) 

- Программа государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации 

(Приложение 8) 

3.2. С учетом специфики конкретных направлений подготовки и направ-

ленностей (профилей) подготовки, структура ОПОП ВО может быть дополнена 

другими разделами. 

3.3. ОПОП ВО оформляется в виде единого комплекта документов. 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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При подготовке основной профессиональной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре необходимо соблю-

дать следующую структуру и содержание разделов. 

4.1. Используемые сокращения 

В программе используются следующие сокращения: 

ВО - высшее образование; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре; 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

4.2. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 00.00.00 __________ направленности (профиля) 

____________, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (далее – ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, университет) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ученым советом университета на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 

образования 00.00.00 ___________ направленности (профиля) ________. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, со-

держание, условия реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки аспирантов по данному направлению и направленности (профилю) 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а так-

же программы практик, календарный учебный график и методические материа-

лы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-

гии. 

4.2.1. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры. 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. № 27З·ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 00.00.00 ______________, (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от ________ 2014 г. №_____; 
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- «Положение о государственной аккредитации образовательной деятель-

ности», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. № 1039; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)", утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 19 ноября 2013 г. № 1259г; 

- нормативно - методические документы Минобрнауки России и Рособр-

надзора; 

- Профессиональные стандарты; 

- Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, локальные нормативные акты уни-

верситета; 

4.2.2. Общая характеристика основной образовательной программы аспи-

рантуры 

4.2.2.1. Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры. 

Миссия основной образовательной программы аспирантуры – подготовка 

научно-педагогических кадров высшей квалификации за счет углубленной и 

качественной подготовки конкурентоспособных и компетентных профессиона-

лов, обладающих высоким уровнем общей и профессиональной культуры, спо-

собных и готовых к самостоятельной научно-исследовательской, педагогиче-

ской, методической, организационно-управленческой деятельности, путем со-

здания условий для высококачественного образования, основанного на непре-

рывности образовательной среды, реализации инновационных программ и тех-

нологий обучения, развивающих познавательную активность, научное творче-

ство, самостоятельность и креативность аспирантов в сфере высшего образова-

ния и науки, обеспечивающие социальную мобильность и конкурентоспособ-

ность на рынке труда. 

4.2.2.2. 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 (да-

лее - з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебно-

му плану, в том числе при ускоренном обучении. 

Зачетная единица для программы аспирантуры эквивалентна 36 академи-

ческим часам (при продолжительности академического часа 45 минут). 

2) Срок получения образования по программе аспирантуры: 

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

хождения государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации, вне зави-

симости 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 образова-

тельных технологий, составляет 4 (5) года (лет).  Объем программы аспиранту-
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ры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 45 

з.е.; 

-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. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья университет вправе продлить срок не более чем на один 

год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обу-

чения.  

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не 

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

4.2.2.3. 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 аспи-

рантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специали-

тет или магистратура). 

Условия приема и требования к поступающим регламентируются Прави-

лами приема в университет. 

4.2.2.4. Квалификация выпускника «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

4.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 

4.3.1. Область профессиональной деятельности 

Описывается область профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу аспирантуры, исходя и з требований ФГОС ВО. 

4.3.2. Объекты профессиональной деятельности 

Описываются объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры, исходя из требований ФГОС ВО. 

4.3.3. Виды профессиональной деятельности 

Описываются виды профессиональной деятельности к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры исходя из требований ФГОС 

ВО. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник. 

4.3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника в соответствии 

с профессиональными стандартами 

4. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

4.4.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника долж-

ны быть сформированы: 

-универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

-общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением под-

готовки; 
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-профессиональные компетенции, определяемые направленностью (про-

филем-научной специальностью) программы аспирантуры в рамках направле-

ния подготовки (далее – направленность программы). 

4.4.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- (УК 1) и т.д. 

4.4.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- (ОПК 1) и т.д. 

4.4.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

Направленность (профиль) подготовки ___________ 

- (ПК-1); 

- (ПК-2) и т.д. 

4.5. Требования к структуре программы аспирантуры 

4.5.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ аспиран-

туры, имеющих различную направленность 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  

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготов-

ку к сдаче кандидатских экзаменов 

9 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направ-

ленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2. "Практики"  

Вариативная часть 201 

Блок 3. "Научные исследования"  

Вариативная часть 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация " 9 

Базовая часть  

Объем программы аспирантуры 180 / 240 

 

4.5.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
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Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся 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 объе-

ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифи-

кации "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

4.5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дис-

циплины (модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидат-

ских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся незави-

симо от направленности программы аспирантуры, которую он осваивает, обес-

печивает формирование у обучающихся компетенций, установленных образо-

вательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули), установлен-

ные образовательным стандартом (для программ аспирантуры, реализуемых в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами, – дисциплины (модули) "Иностранный язык" и "История и философия 

науки", объем и содержание которых определяются университетом). 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" университет определяет самостоятельно в соответствии с направлен-

ностью программы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей), 

направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с 

примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Дисциплины по выбору аспиранта выбираются им из числа предлагаемых 

университетом, в соответствии с учебным планом. 

4.5.4. В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педаго-

гическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной. Способы проведения 

практики: стационарная; выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организа-

ции. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохожде-

ния практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступно-

сти. 

4.5.5. В Блок 3 "Научные исследования " входят научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 
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4.5.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация " входят подготовка 

к сдаче и сдача государственного/аттестационного экзамена, а также представ-

ление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с тре-

бованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации (пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентяб-

ря 2013, № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496)). 

По результатам представления научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) органи-

зация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013, № 842 «О порядке присуждения ученых степе-

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

2014, № 32, ст. 4496). 

4.6. Фактические условия реализации программы аспирантуры 

4.6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

аспирантуры 

4.6.1.1. Реализация программы аспирантуры осуществляется в соответ-

ствии с настоящей общей профессиональной образовательной программой, ка-

лендарным учебным графиком и учебным планом подготовки аспиранта, рабо-

чими программами учебных дисциплин, педагогической практики, разработан-

ными на базе настоящей программы аспирантуры, индивидуальным планом ас-

пиранта. 

На базе программы аспирантуры, учебного плана подготовки аспиранта 

научным руководителем совместно с аспирантом разрабатывается индивиду-

альный план аспиранта. 

4.6.1.2. Реализация программы аспирантуры обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисци-

плинам ОПОП. Содержание  каждой учебной дисциплины представлено в сети 

Интернет и (или) в локальной сети ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. Внеаудитор-

ная работа обучающихся сопровождается полным методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Университет имеет собственную библиотеку, удовлетворяющую требо-

ваниям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения», утвержденного приказом Министерства образования Рос-

сии от 27.04.2000 № 1246, соответствует «Минимальным нормативам обеспе-

ченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся биб-

лиотечно-информационных ресурсов» (с изм. от 23.04.2008), соответствует 

«Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помеще-

ний», утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986, и гаран-

тирует возможность качественного освоения аспирантом образовательной про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров по направлению. 
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В библиотеке университета используется автоматизированная информа-

ционно-библиотечная система для формирования электронного книжного ката-

лога и электронных баз данных, доступ к которым осуществляется через поса-

дочные места читального зала, оборудованные персональными компьютерами, 

через компьютерные классы, а также с официального сайта академии. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издани-

ями основной учебной литературой по дисциплинам базовой и вариативной ча-

стей всех циклов, изданными за последние 10 лет, из расчета 50 экземпляров на 

каждые 100 обучающихся, для дисциплин профессионального цикла – 1 экзем-

пляр на 1 обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные, справочно-библиографические и специализированные периодические из-

дания (не менее чем из 15 наименований отечественных периодических изда-

ний) в расчете 2 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ обеспе-

чивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При самостоятельной 

работе аспиранты имеют свободный доступ ко всем электронным вариантам 

методических разработок и учебных пособий через информационную систему, 

организуемую библиотекой университета, а также при работе с специально вы-

деленным компьютером на кафедрах. 

Фонды библиотеки содержат основные специализированные периодиче-

ские научные издания, внесенные в «Перечень рецензируемых научных журна-

лов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-

сертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвер-

жденные Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 

науки РФ, на которые оформляется систематическая подписка: (приводится пе-

речень журналов). 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее четырех наименований зарубежных журналов: 

(приводится перечень журналов). 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ву-

зами и организациями осуществляется с соблюдением требований законода-

тельства РФ об интеллектуальной собственности и международных договоров 

РФ в области интеллектуальной собственности. Для всех обучающихся и науч-

но-педагогических работников имеется доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обес-

печивает возможность доступа обучающихся из любой точки, в которой имеет-

ся доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – 

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

территории организации (через локальную сеть, сервер университета и элек-

тронно-библиотечную систему), так и вне ее (через сеть Интернет и сайт уни-

верситета http://sgau.ru. 
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Электронная информационно-образовательная среда университета обес-

печивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик и изданиям электронных библиотечных систем, и электронным обра-

зовательным 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 со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Университет обеспечен необходимым комплектом программного обеспе-

чения с наличием лицензий (для программ, требующих лицензирования) в ко-

личестве, необходимом для выполнения всех видов учебной деятельности ас-

пирантов. 

Аспиранты обеспечены индивидуальным высокоскоростным неограни-

ченным доступом в Internet, в том числе посредством беспроводной сети Wi-Fi. 

Информационно-поисковые системы, электронно-библиотечные системы, 

профессиональные базы данных и информационные ресурсы, используемые 

для подготовки аспирантов по направлению: 

4.6.2. Кадровое обеспечение программы аспирантуры 

4.6.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового дого-

вора, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не 

менее ___ процентов от общего количества научно-педагогических работников 

университета. 

Научное руководство и консультирование аспирантов, обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими ученую степень доктора наук 

или ученую степень кандидата наук, осуществляющие самостоятельную науч-

но-исследовательскую деятельность по направленности (профилю) направле-

ния подготовки, имеющие публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющих апро-

бацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на наци-

ональных и международных конференциях. 

4.6.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
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ботников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее ___ про-

центов. 

4.6.2.3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работ-

ников университета в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в жур-

налах, 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 рецензируе-

мых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). 

4.6.2.4. В университете среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4.6.2.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, установлен-

ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

4.6.3. Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры 

Университет должен иметь специальные помещения для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания оборудования. Специальные помещения должны 

быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование 

в зависимости от степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин 

(модулей), осуществления научно-исследовательской деятельности и подготов-

ки научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения про-

ведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и обеспечивать доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, в том числе посредством беспроводной 

сети Wi-Fi. 

4.7. Система оценки качества освоения программы аспирантуры 

4.7.1. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в се-

бя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 

и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 
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4.7.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практики. 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. 

4.7.3. Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации создаются фонды оценочных средств, программы кандидатских 

экзаменов, определяются критерии (требования), предъявляемые аспирантам, в 

ходе контроля и промежуточной аттестации. 

Фонды оценочных средств включают в себя контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов, 

экзаменов, тесты, примерную тематику рефератов, а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. 

4.7.4. Для оценки выполнения научно-исследовательской работы 

необходимо руководствоваться критериями, установленными для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

4.7.5. К основным формам Государственной итоговой 

аттестации/итоговой аттестации относятся: 

- подготовка и сдача государственного/аттестационного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации (пункт 3 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

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

присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496)). 

Государственный/аттестационный экзамен носит комплексный характер и 

призван оценить уровень освоения универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретенный аспирантом в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы.  

Требования к содержанию и форме проведения государственного/ 

аттестационного экзамена, а также научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

определяются соответствующим положением об итоговой аттестации 

аспирантов и утверждаются ученым советом университета. 

4.7.6. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается доку-

мент об образовании и о квалификации – диплом об окончании аспирантуры, 

подтверждающий получение высшего образования по программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантура). 
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4.7.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим не-

удовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 

аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обуче-

нии или периоде обучения. 

4.8. Требования к финансовому обеспечению программы аспиранту-

ры 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществ-

ляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государствен-

ной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 

подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специ-

фику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ высшего обра-

зования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013г., регистрационный N 29967). 
 

V. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ,  

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ХРАНЕНИЯ И  

СПИСАНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

5.1. Разработку ОПОП ВО по каждой направленности (профилю) про-

водит структурное подразделение, за которым закреплена реализация соответ-

ствующей ОПОП ВО. 

5.2. ОПОП ВО разрабатывается до момента начала ее реализации в 

полном объеме и на весь период обучения. 

5.3. В группу разработчиков ОПОП ВО входят: руководитель структур-

ного подразделения, за которым закреплена реализация соответствующей 

ОПОП ВО, руководитель ОПОП, заведующие выпускающими кафедрами по 

ОПОП ВО, ведущие профессора и доценты выпускающих кафедр, а также 

представители основных работодателей. 

5.4. Лист согласования ОПОП ВО подписывают декан факультета, 

начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров, проректор по 

научной и инновационной работе. 

5.5. ОПОП ВО рассматривается и получает одобрение на Ученом совете 

университета и утверждается ректором университета. Результаты рассмотрения 

ОПОП ВО вносятся в протокол, номер которого отражается в листе согласова-

ния ОПОП ВО. 

5.6. Содержание ОПОП ВО подлежит ежегодной актуализации и кор-

ректировке с учетом достижений в соответствующей области науки и техники, 

профессиональных стандартов, применением новых образовательных техноло-

гий в образовательной деятельности. 
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Дополнения и (или) изменения в ОПОП ВО утверждаются решением 

Ученого совета университета и оформляются Листом дополнений и изменений 

в ОПОП ВО. 

5.7. Утвержденная и зарегистрированная ОПОП ВО на бумажном и 

электронном носителях в полном объеме хранится в отделе подготовки научно-

педагогических кадров и размещается в электронной информационно-

образовательной среде. 

5.8. ОПОП ВО считается завершившейся, после выхода распорядитель-

ного акта об отчислении в связи с окончанием обучения обучающихся по дан-

ной ОПОП ВО. 

5.9. Завершившаяся ОПОП ВО списывается Актом о списании (Прило-

жение 9). Акт о списании ОПОП ВО хранится в отделе подготовки научно-

педагогических кадров 3 года. 

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета  

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ от 10 мая 2017 г. (протокол № 5) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

 

             УТВЕРЖДАЮ 

введено с __ ___________ 20__г. 

Ректор 

_______________ / Кузнецов Н.И./ 

«____»__________________20__ г. 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Направление подготовки 

 

00.00.00_____________________________ 

 

Направленность (профиль) 

подготовки 
_____________________________________ 

Квалификация выпускника 
Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

Нормативный срок  

обучения 
3 (4) года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 20__ 

 



 19 

Лист согласования ОПОП 

 

ОПОП составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 00.00.00 _________ по направленности (профилю) 

________________  

 

 

 

ОПОП одобрена решением ученого совета _______________________ от 

«____» ________ 20___ г. протокол № ___. 

 

 

 

 

 

Проректор по НИР            И.Л. Воротников 

 

 

 

 

Начальник отдела подготовки 

научно-педагогических кадров     О.В. Ткаченко 

 

 

 

Декан ____________________ факультета    _____________ 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Макет рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

                      СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой  

______________ /Фамилия И.О./ 

«_____» _______________20       г. 

                         УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ОПНПК 

______________ /Ткаченко О.В./ 

«_____» ______________20       г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Дисциплина НАИМЕНОВАНИЕ 

Направление подготовки 00.00.00 Наименование  

Направленность 

(профиль) подготовки  
Наименование  

Квалификация  

выпускника 
Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

Нормативный срок  

обучения 
3 года/4 года 

Форма обучения Очная/Заочная 

 

 

 

 

 

 

Разработчик(и): должность, Фамилия И.О.               _____________ 
                                                                                                      (подпись) 
                               должность, Фамилия И.О.               _____________ 
                                                                                                      (подпись) 

 

 

Саратов 2017 
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Целью освоения дисциплины является  

Указывается образовательный результат, который должен быть до-

стигнут при изучении данной дисциплины. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 00.00.00 

Наименование направления подготовки дисциплина «Наименование дисципли-

ны» относится к _______части _________________________________ первого 

блока.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО указывается в соответствии 

с учебным планом. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у обучающихся при по-

лучении высшего образования (специалитет, магистратура).  

Для качественного освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- уметь: 

Дисциплина «Наименование дисциплины» является базовой для изучения 

следующих дисциплин: 

Указываются дисциплины в соответствии с учебным планом. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО  

 

Дисциплина «Наименование дисциплины» направлена на формирование 

у обучающихся _______________ компетенции (ий): 

Приводится точная цитата компетенции из ФГОС в соответствии с 

учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Компетенция Обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 

ОК-4 способность к со-

трудничеству, разреше-

нию конфликтов, к толе-

рантности; способно-

стью к социальной адап-

тации; владением навы-

ками руководства коллек-

тивом 

о способах раз-

решения кон-

фликтов в кол-

лективе 

  

применять знания о 

психологии и этике 

сотрудничества, 

разрешении кон-

фликтов, о толе-

рантности в прак-

тической деятель-

ности   

средствами разреше-

ния конфликтов и до-

стижения социаль-

ной адаптации 

и т.п.    
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4. Объём, структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___ зачетные единицы, ___ 

часов
*
. 

Таблица 1
 

 

Объем дисциплины 

 

 

Количество часов
*** 

Всего 
в т.ч. по годам 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа – всего, в 

т.ч. 
 

  
    

аудиторная работа:        

лекции        

лабораторные        

практические        

промежуточная аттестация        

контроль        

Самостоятельная работа        

Форма итогового контроля        

Курсовой проект (работа)        
 

* - трудоемкость дисциплины указывается в соответствии с учебным планом; 

** - для очной, заочной формы обучения, 

*** - распределение часов по видам учебных занятий указывается в соответ-

ствии с учебным планом. 
Таблица 2 

Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Содержание 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

Контроль 

знаний 

В
и

д
 з

ан
я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о

в
ед

е-

н
и

я
  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

В
и

д
 

Ф
о

р
м

а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

___ семестр  

1.         

2.         

3.         

…         

Итого:        

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие, ПЗ – практическое занятие, С – 

семинарское занятие. 
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Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, ПК – лек-

ция-пресс-конференция (занятие пресс-конференция), Б – бинарная лекция, Т – лекция/занятие, про-

водимое в традиционной форме, М – моделирование, ДИ – деловая игра, КС – круглый стол, МШ – 

мозговой штурм, МК – метод кейсов и др. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект 

лекции, Р – реферат, ЗР – защита курсовой работы, ЗП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – 

зачет, и др. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Например: 

Организация занятий по дисциплине «_________» проводится по видам 

учебной работы: лекции, практические занятия, текущий контроль. 

Реализация компетентностного подхода в рамках направления подго-

товки 00.00.00. _____________________________________ предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся.  

Лекционные занятия проводится в поточной аудитории с применением 

мультимедийного проектора в виде учебной презентации. Основные моменты 

лекционных занятий конспектируются. Отдельные темы предлагаются для 

самостоятельного изучения с обязательным составлением конспекта (кон-

тролируется) (если данный вид учебной работы предусмотрен учебным пла-

ном). 

Целью практических занятий является выработка практических навы-

ков работы с __________________.  

Для достижения этих целей используются как традиционные формы ра-

боты – решение задач, выполнение лабораторных работ и т.п., так и интер-

активные методы – групповая работа, анализ конкретных ситуаций, решение 

кейсов и т.п.
***

  

Решение задач
***

 позволяет обучиться _______________. В процессе ре-

шения задач студент сталкивается с ситуацией вызова и достижения, дан-

ный методический прием способствует в определенной мере повышению у 

студентов мотивации как непосредственно к учебе, так и к деятельности во-

обще. 

Метод анализа конкретной ситуации
***

 в наибольшей степени соответ-

ствует задачам высшего образования. Он более, чем другие методы, способ-

ствует развитию у обучающихся изобретательности, умения решать пробле-

мы с учетом конкретных условий и при наличии фактической информации. 

Групповая работа при анализе конкретной ситуации развивает способ-

ности проведения анализа и диагностики проблем. С помощью метода анализа 

конкретной ситуации у обучающихся развиваются такие квалификационные 

качества, как умение четко формулировать и высказывать свою позицию, 

умение коммуницировать, дискутировать, воспринимать и оценивать инфор-

мацию, поступающую в вербальной форме. Семинарские занятия проводятся в 
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специальных аудиториях, оборудованных необходимыми наглядными материа-

лами. 

Самостоятельная работа охватывает проработку обучающимися от-

дельных вопросов теоретического курса, выполнение домашних работ, вклю-

чающих решение задач, анализ конкретных ситуаций и подготовку их презен-

таций, и т.п. 

Самостоятельная работа осуществляется в индивидуальном и группо-

вом формате. Самостоятельная работа выполняется обучающимися на осно-

ве учебно-методических материалов дисциплины (приложение 2). Самостоя-

тельно изучаемые вопросы курса включаются в экзаменационные вопросы. 

 

* - указываются в соответствии с учебным планом по направлению под-

готовки (специальности) 

** - указывается только для дисциплин, для реализации которых привле-

каются представители производства. 

*** - указывается в соответствии с п.4 рабочей программы дисциплины 

(модуля) 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

Указывается основная литература, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО.  

Для литературы из ЭБС обязательно  указывается ссылка.  

 

б) дополнительная литература  

Указывается дополнительная литература, в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Указываются ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля). 

 

г) периодические издания 

Указывается периодические издания, необходимые для освоения дисци-

плины (модуля).  

 

д) базы данных и поисковые системы 

Указываются базы данных и поисковые системы, необходимые для осво-

ения дисциплины (модуля). 

 

е) информационные технологии, используемые при осуществлении обра-

зовательного процесса:  

 информационно-справочные системы 

Указываются информационно-справочные системы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля). 
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 программное обеспечение:  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Наименование программы 
Тип программы (расчетная, обу-

чающая, контролирующая) 

1 2 3 4 

1 Все разделы Microsoft Office (Microsoft 

Access, Microsoft Exсel, Mi-

crosoft InfoPath, Microsoft 

OneNote, Microsoft Outlook, 

Microsoft PowerPoint, Mi-

crosoft Publisher, Microsoft 

SharePoint Workspace, Mi-

crosoft Visio Viewer, Mi-

crosoft Word) 

обучающая 

2 Все разделы Windows (7, 10) обучающая 
3 Все разделы ESET NOD 32 обучающая 

* Заполняется для дисциплин, требующих специализированное программное обеспечение 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Пример: 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типов, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) (указывается при наличии), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации необходимы аудитории с меловыми или маркерными доска-

ми, достаточным количеством посадочных мест и освещенностью. Для исполь-

зования медиаресурсов необходимы проектор, экран, компьютер или ноутбук, 

по возможности – частичное затемнение дневного света. 

Для проведения практических занятий и контроля самостоятельной рабо-

ты по дисциплине кафедры «Наименование кафедры» имеются аудитории №№ 

___, №№ ___. 

Для выполнения лабораторных работ имеется лаборатория №№ ___, 

оснащенная комплектом обучающих плакатов, цифровыми микросхемами (в 

достаточном количестве), лабораторными стендами, аппаратно-программными 

комплексами с установленным программным обеспечением …… (указывается 

наименование программных продуктов). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (аудитория 

№№__, читальные залы библиотеки) оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

 

8. Оценочные материалы  

 

Оценочные материалы, сформированные для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
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«Наименование дисциплины» разработан на основании следующих докумен-

тов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказа Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Оценочные материалы представлены в приложении 1 к рабочей програм-

ме дисциплины и включает в себя: 

- перечень компетенций с указание этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

этапы формирования компетенций. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

представлен в приложении 2 к рабочей программе по дисциплине «Наименова-

ние дисциплины».  

 

10. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

«Наименование» 

 

 Методические указания по изучению дисциплины «Наименование» 

включают в себя
*
: 

1. Краткий курс лекций (если в учебном плане предусмотрен лекционный 

курс).  

Краткий курс лекций оформляется в соответствии с приложением 3. 

 

2. Методические указания по выполнению лабораторных работ (если в 

учебном плане предусмотрено проведение лабораторных работ).  

Методические указания по выполнению лабораторных работ оформляют-

ся в соответствии с приложением 4. 

 

3. Методические указания по выполнению расчетно-графических работ 

(если содержанием дисциплины предусмотрено проведение расчетно-

графических работ).  
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Методические указания по выполнению расчетно-графических работ 

оформляются в соответствии с приложением 5. 

 

4. Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) 

(если учебным планом по направлению подготовки предусмотрено выполнение 

курсовой работы (проекта).  

Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) 

оформляются в соответствии с приложением 6. 

 

5. Другие методические материалы. 

 
* 

 - если учебным планом дисциплины не предусмотрено выполнение работ, 

указанных в п.п. 1 – 4, необходимо указать иные методические материалы, не-

обходимые для изучения дисциплины, разработанные кафедрой. Например: 

справочники, глоссарии, сборники текстов, сборники задач, методические ука-

зания для практических занятий и т.п.  

 
Рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры «Наименование кафедры» 

«___» _______ 20__ года (протокол № _). 
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Приложение 4.1 
 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

                          

   УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

_______________ / Фамилия И.О./ 

«_____» _______________20       г. 

 

 

Оценочные материалы  
 

 

Дисциплина НАИМЕНОВАНИЕ 

Направление подготовки 00.00.00 Наименование  

Направленность 

(профиль) подготовки  
Наименование  

Квалификация  

выпускника 
Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

Нормативный срок  

обучения 
3 года/4 года 

Кафедра-разработчик 
 

Наименование 

 

Ведущий преподаватель 
 

Ф.И.О., должность 

 
 

 

Разработчик(и): должность, Фамилия И.О.               _____________ 
                                                                                                      (подпись) 
                               должность, Фамилия И.О.               _____________ 
                                                                                                      (подпись) 

 

 

Саратов 2017 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 

 

В результате изучения дисциплины «Наименование дисциплины» обуча-

ющиеся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  00.00.00 

Наименование направления, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от _._.____ г. № ____, формируют следующие компетенции: 

Приводится точная цитата компетенции(ий) из ФГОС. 

 
Таблица 1 

Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины  

«Наименование дисциплины» 
 

Компетенция Структурные 

элементы ком-

петенции (в ре-

зультате освое-

ния дисципли-

ны обучающий 

должен знать, 

уметь, владеть) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

ОПОП (се-

местр)
* 

Виды заня-

тий для 

формирова-

ния компе-

тенции 

Оценочные сред-

ства для оценки 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Код Наименование  

1 2 3 4 5 6 

ПК-2 Цитата ком-

петенции из 

стандарта 

или той части 

компетенции, 

которая фор-

мируется дан-

ной дисципли-

ной. 

Если компе-

тенция фор-

мируется в 

нескольких се-

местрах по 

данной дисци-

плине, то ука-

зывается 

часть компе-

тенции, кото-

рая формиру-

ется конкрет-

но в этом се-

местре 

знает: 2 лекции, се-

минар-

ские/практи

че-

ские/лаборат

орные заня-

тие 

Рефе-

рат/доклад/тестов

ые зада-

ния/типовой рас-

чет/лабораторная 

рабо-

та/контрольная 

работа/кейс-

задания/расчетно-

графическая рабо-

та/самостоятельна

я работа/курсовая 

работа (проект) и 

т.п. 

умеет: 

владеет: 

ПК-2 Если формиру-

ется в не-

скольких се-

местрах по 

данной дисци-

плине, то ука-

знает: 3 лекции, се-

минар-

ские/практи

че-

ские/лаборат

орные заня-

Рефе-

рат/доклад/тестов

ые зада-

ния/типовой рас-

чет/лабораторная 

рабо-

умеет: 

владеет: 
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зывается 

часть компе-

тенции, кото-

рая формиру-

ется конкрет-

но в этом се-

местре 

тие та/контрольная 

работа/кейс-

задания/расчетно-

графическая рабо-

та/самостоятельна

я работа/курсовая 

работа (проект) и 

т.п. 

и т.п.      
 

* - семестр(ы) указывается в соответствии с учебным планом, если дисципли-

на реализуется в течение нескольких семестров, то для каждого семестра 

указывается та часть компетенции, которая формируется в конкретном се-

местре. 
 

Примечание:
** 

Компетенция ПК-2 – также формируется в ходе освоения дисциплин: ….. 

(указывается перечень дисциплин в соответствии с матрицей компетенций), а 

также в ходе прохождения _______________ практики (указывается перечень 

дисциплин в соответствии с матрицей компетенций) и государственной ито-

говой аттестации. 

** - данное примечание необходимо, если компетенция формируется не-

сколькими дисциплинами, практиками и государственной итоговой аттеста-

цией. В примечании указываются все компетенции, имеющие такие особенно-

сти. В случае если на разных профилях в формировании компетенции принима-

ют участие разные дисциплины и практики, то в примечании делается разбив-

ка на профили.  

Например: 

Профиль подготовки «Экология» 

Компетенция УК-3 – также формируется в ходе освоения дисциплин: 

Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Методы исследо-

ваний в экологии, а также в ходе прохождения педагогической практики, науч-

но-исследовательской практики, научных исследований и государственной 

итоговой аттестации. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Перечень оценочных средств
* 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 деловая игра совместная деятельность 

группы обучающихся и пе-

дагогического работника с 

целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач пу-

тем игрового моделирова-

описание деловой игры 
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ния реальной проблемной 

ситуации, позволяет оцени-

вать умение анализировать 

и решать типичные профес-

сиональные задачи 

2 контрольная работа средство проверки умений 

применять полученные зна-

ния для решения задач 

определенного типа по раз-

делу или нескольким разде-

лам 

комплект контрольных за-

даний по вариантам 

3 круглый стол, дис-

куссия  

оценочные средства, позво-

ляющие включить обучаю-

щихся в процесс обсужде-

ния спорного вопроса, про-

блемы и оценивать их уме-

ние аргументировать соб-

ственную точку зрения 

перечень дискуссионных 

тем для проведения кругло-

го стола, дискуссии, поле-

мики, диспута, дебатов 

4 реферат продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в пись-

менном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной 

научной (учебно-

исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собствен-

ные взгляды на нее  

темы рефератов 

5 доклад, сообщение продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения опре-

деленной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы 

темы докладов, сообщений 

6 собеседование средство контроля, органи-

зованное как специальная 

беседа педагогического ра-

ботника с обучающимся на 

темы, связанные с изучае-

мой дисциплиной и рассчи-

танной на выяснение объе-

ма знаний обучающегося по 

определенному разделу, те-

ме, проблеме и т.п. 

вопросы по темам дисци-

плины: 

- перечень вопросов к се-

минару 

- перечень вопросов для 

устного опроса 

- задания для самостоя-

тельной работы 
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7 эссе средство, позволяющее 

оценить умение обучающе-

гося письменно излагать 

суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно прово-

дить анализ этой проблемы 

с использованием концеп-

ций и аналитического ин-

струментария соответству-

ющей дисциплины, делать 

выводы, обещающие автор-

скую позицию по постав-

ленной проблеме 

темы эссе 

8 лабораторная работа средство, направленное на 

изучение практического хо-

да тех или иных процессов, 

исследование явления в 

рамках заданной темы с 

применением методов, 

освоенных на лекциях, со-

поставление полученных 

результатов с теоретиче-

скими концепциями, осу-

ществление интерпретации 

полученных результатов, 

оценивание применимости 

полученных результатов на 

практике  

лабораторные работы 

9 кейс случай из практики нагляд-

но демонстрирующий ка-

кую-либо теорию 

комплект кейсовых заданий 

10 тестирование метод, который позволяет 

выявить уровень знаний, 

умений и навыков, способ-

ностей и других качеств 

личности, а также их соот-

ветствие определенным 

нормам путем анализа спо-

собов выполнения обучаю-

щимися ряда специальных 

заданий 

банк тестовых заданий 

 

* - оценочные средства, указанные в таблице, приведены в качестве приме-

ра. Если при изучении дисциплины используются другие оценочные сред-

ства, то они должны быть описаны и внесены в таблицу.  

 

 

 

Программа оценивания контролируемой дисциплине 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы  

(темы дисциплины) 

Код контролируемой  

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

1  

 

Реферат/доклад/тестовые задания/типовой 

расчет/лабораторная работа/контрольная ра-

бота/кейс-задания/расчетно-графическая ра-

бота/самостоятельная работа/курсовая работа 

(проект) и т.п. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисци-

плине «Наименование дисциплины» на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 
 

Код компе-

тенции, эта-

пы освоения 

компетен-

ции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

ниже порогово-

го уровня 

(неудовлетво-

рительно) 

пороговый 

уровень 

(удовлетво-

рительно) 

продвинутый 

уровень (хо-

рошо) 

высокий 

уровень (от-

лично) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-2,  

2 семестр 
знает: обучающийся 

не знает значи-

тельной части 

программного 

материала, пло-

хо ориентирует-

ся в материале 

(перечисляется 

конкретный 

материал в за-

висимости от 

специфики дис-

циплины), не 

знает практику 

применения ма-

териала, допус-

кает существен-

ные ошибки 

обучающий-

ся демон-

стрирует 

знания толь-

ко основного 

материала, 

но не знает 

деталей, до-

пускает не-

точности, 

допускает 

неточности в 

формулиров-

ках, наруша-

ет логиче-

скую после-

дователь-

ность в из-

ложении 

программно-

го материала 

обучающий-

ся демон-

стрирует 

знание мате-

риала, не до-

пускает су-

щественных 

неточностей 

обучающий-

ся демон-

стрирует 

знание мате-

риала (пере-

числяется 

конкретный 

материал в 

зависимости 

от специфи-

ки дисципли-

ны), практи-

ки примене-

ния материа-

ла, исчерпы-

вающе и по-

следователь-

но, четко и 

логично из-

лагает мате-

риал, хорошо 

ориентирует-

ся в материа-

ле, не за-

трудняется с 

ответом при 

видоизмене-

нии заданий 

 

умеет: не умеет ис-

пользовать ме-

тоды и приемы 

(указываются 

в целом 

успешное, но 

не системное 

умение (ука-

в целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

сформиро-

ванное уме-

ние (указы-

ваются кон-



 38 

конкретные 

методы и прие-

мы в зависимо-

сти от специ-

фики дисципли-

ны), допускает 

существенные 

ошибки, неуве-

ренно, с боль-

шими затрудне-

ниями выполня-

ет самостоя-

тельную работу, 

большинство 

заданий, преду-

смотренных 

программой 

дисциплины, не 

выполнено 

 

зываются 

конкретные 

умения в за-

висимости 

от специфи-

ки дисципли-

ны), исполь-

зуя совре-

менные ме-

тоды и пока-

затели оцен-

ки (указыва-

ются кон-

кретные ме-

тоды и пока-

затели оцен-

ки в зависи-

мости от 

специфики 

дисциплины) 

пробелы, 

умение (ука-

зываются 

конкретные 

умения в за-

висимости 

от специфи-

ки дисципли-

ны), исполь-

зуя совре-

менные ме-

тоды и пока-

затели такой 

оценки 

кретные 

умения в за-

висимости 

от специфи-

ки дисципли-

ны), исполь-

зуя совре-

менные ме-

тоды и пока-

затели такой 

оценки 

ПК-2,  

2 семестр 
владеет 

навыками: 

обучающийся 

не владеет 

навыками чте-

ния и оценки 

данных / ре-

зультатов / до-

кументов / све-

дений / инфор-

мации (указы-

ваются кон-

кретные дан-

ные / результа-

ты / документы 

/ сведения / ин-

формация в за-

висимости от 

специфики дис-

циплины), до-

пускает суще-

ственные ошиб-

ки, с большими 

затруднениями 

выполняет са-

мостоятельную 

работу, боль-

шинство преду-

смотренных 

программой 

дисциплины не 

выполнено 

в целом 

успешное, но 

не системное 

владение 

навыками 

чтения и 

оценки дан-

ных / резуль-

татов / доку-

ментов / све-

дений / ин-

формации 

(указывают-

ся конкрет-

ные данные / 

результаты / 

документы / 

сведения / 

информация 

в зависимо-

сти от спе-

цифики дис-

циплины) 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы или 

сопровожда-

ющееся от-

дельными 

ошибками 

владение 

навыками 

чтения и 

оценки дан-

ных / резуль-

татов / доку-

ментов / све-

дений / ин-

формации 

(указывают-

ся конкрет-

ные данные / 

результаты / 

документы / 

сведения / 

информация 

в зависимо-

сти от спе-

цифики дис-

циплины) 

успешное и 

системное 

владение 

навыками 

чтения и 

оценки дан-

ных / резуль-

татов / доку-

ментов / све-

дений / ин-

формации 

(указывают-

ся конкрет-

ные данные / 

результаты / 

документы / 

сведения / 

информация 

в зависимо-

сти от спе-

цифики дис-

циплины) 

и т.д.      
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Рефераты (доклады) (если предусмотрены рабочей программой дис-

циплины) 

Указываются: 

- требования к написанию реферата. 

Рекомендуемая тематика рефератов по дисциплине приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2  

Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины  

«Наименование дисциплины» 

 
№ п/п Темы рефератов 

1 2 

1  

2  

3  

4  

…  

 

3.2. Контрольные работы 

Указывается: 

- в соответствии с чем устанавливается тематика контрольных и са-

мостоятельных работ; 

-  количество вариантов заданий. 

 Приводится пример одного из вариантов контрольной работы по каж-

дой теме.  

 

3.2. Кейс-задания 

 

Указываются критерии оценки кейс-заданий.  

Приводятся примеры кейс-заданий. 

 

3.4. Типовой расчет 

 

Указываются: 

- в соответствии с чем устанавливается тематика типовых расчетов; 

-  количество вариантов заданий. 

 Приводится пример одного из вариантов типового расчета.  

 

3.5. Тестовые задания 

По дисциплине «Наименование дисциплины» предусмотрено проведение 

следующих видов тестирования: письменное, компьютерное и т.п. 
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Письменное тестирование. 

Письменное тестирование рассматривается как рубежный контроль успе-

ваемости и проводится после изучения определенного раздела дисциплины. 

Указываются: 

- учитываются ли результаты тестирования или нет при проведении 

промежуточной аттестации. 

Приводится пример одного из вариантов тестовых заданий. 

  

3.6. Лабораторная работа 

Указываются: 

- в соответствии с чем устанавливается тематика лабораторных ра-

бот; 

-  количество вариантов заданий. 

 Приводится перечень тем лабораторных работ.  

 Лабораторные работы выполняются в соответствии с Методическими 

указаниями по выполнению лабораторных работ по дисциплине «___________». 

  

 3.7 и т.п. 

 …… 

  

 3. …Промежуточная аттестация 

 

Указывается: 

- вид промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки (специальности) 00.00.00 Наименование; 

- наличие или отсутствие практических (расчетных) заданий, прилагае-

мых к экзаменационному билету. 

 

Вопросы, выносимые на экзамен / зачет 
Указываются вопросы, выносимые на экзамен / зачет. 

 

Приводится образец экзаменационного билета. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Критерии оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе осво-

ения образовательной программы 

 

4.1.1. Критерии оценки устного ответа при промежуточной аттестации 

При ответе на вопрос обучающийся демонстрирует: 

знания: указываются в соответствии с п.2  

умения: указываются в соответствии с п.2  
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владение навыками: указываются в соответствии с п.2  

 

Критерии оценки
** 

 

отлично обучающийся демонстрирует: 

- знание материала (перечисляется конкретный материал в за-

висимости от специфики дисциплины), практики применения 

материала, исчерпывающе и последовательно, четко и логично 

излагает материал, хорошо ориентируется в материале, не за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий; 

- умение (указываются конкретные умения в зависимости от 

специфики дисциплины), используя современные методы и по-

казатели такой оценки; 

- успешное и системное владение навыками чтения и оценки 

данных / результатов / документов / сведений / информации 

(указываются конкретные данные / результаты / документы / 

сведения / информация в зависимости от специфики дисципли-

ны) 

 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

- знание материала, не допускает существенных неточностей; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы, умение 

(указываются конкретные умения в зависимости от специфики 

дисциплины), используя современные методы и показатели та-

кой оценки; 

- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы или со-

провождающееся отдельными ошибками владение навыками 

чтения и оценки данных / результатов / документов / сведений / 

информации (указываются конкретные данные / результаты / 

документы / сведения / информация в зависимости от специфи-

ки дисциплины) 

 

удовлетворительно обучающийся демонстрирует: 

- знания только основного материала, но не знает деталей, до-

пускает неточности, допускает неточности в формулировках, 

нарушает логическую последовательность в изложении про-

граммного материала; 

- в целом успешное, но не системное умение (указываются кон-

кретные умения в зависимости от специфики дисциплины), ис-

пользуя современные методы и показатели оценки (указывают-

ся конкретные методы и показатели оценки в зависимости от 

специфики дисциплины); 

- в целом успешное, но не системное владение навыками чтения 

и оценки данных / результатов / документов / сведений / ин-

формации (указываются конкретные данные / результаты / до-

кументы / сведения / информация в зависимости от специфики 

дисциплины) 

 

неудовлетворительно обучающийся: 

- не знает значительной части программного материала, плохо 

ориентируется в материале (перечисляется конкретный матери-
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ал в зависимости от специфики дисциплины), не знает практи-

ку применения материала, допускает существенные ошибки; 

- не умеет использовать методы и приемы (указываются кон-

кретные методы и приемы в зависимости от специфики дисци-

плины), допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями выполняет самостоятельную работу, 

большинство заданий, предусмотренных программой дисци-

плины, не выполнено; 

- обучающийся не владеет навыками чтения и оценки данных / 

результатов / документов / сведений / информации (указывают-

ся конкретные данные / результаты / документы / сведения / 

информация в зависимости от специфики дисциплины), допус-

кает существенные ошибки, с большими затруднениями вы-

полняет самостоятельную работу, большинство предусмотрен-

ных программой дисциплины не выполнено 

 

Далее указываются ожидаемые результаты и критерии оценки по тем ви-

дам оценочных средств, которые указаны в п.3 фонда оценочных средств 

 

4.1.2. Критерии оценки реферата 

При написании реферата обучающийся демонстрирует: 

знания: 

умения: 

владение навыками: 

 

Критерии оценки реферата 

 
зачтено обучающийся демонстрирует: 

-  

 

незачтено обучающийся демонстрирует: 

-  

 

 

 

4.1.3. Критерии оценки выполнения контрольных работ 

При выполнении контрольных (самостоятельных) работ обучающийся 

демонстрирует: 

знания: 

умения: 

владение навыками: 

 

Критерии оценки выполнения контрольных работ 

 
отлично обучающийся демонстрирует: 

-  

 

хорошо обучающийся демонстрирует: 
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-  

удовлетворительно обучающийся демонстрирует: 

-  

неудовлетворительно обучающийся: 

-  

 

4.1.4. Критерии оценки выполнения кейс-заданий 

При выполнении кейс-заданий обучающийся демонстрирует: 

знания: 

умения: 

владение навыками: 

 

Критерии оценки выполнения кейс-заданий 

 
отлично обучающийся демонстрирует: 

-  

 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

-  

удовлетворительно обучающийся демонстрирует: 

-  

неудовлетворительно обучающийся: 

-  

 

4.1.5. Критерии оценки выполнения типовых расчетов 

При выполнении типовых расчетов обучающийся демонстрирует: 

знания: 

умения: 

владение навыками: 

 

Критерии оценки выполнения типовых расчетов 

 
отлично обучающийся демонстрирует: 

-  

 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

-  

удовлетворительно обучающийся демонстрирует: 

-  

неудовлетворительно обучающийся: 

-  

 

4.1.6. Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

При выполнении контрольных (самостоятельных) работ обучающийся 

демонстрирует: 

знания: 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий 
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отлично обучающийся демонстрирует: 

-  

 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

-  

удовлетворительно обучающийся демонстрирует: 

-  

неудовлетворительно обучающийся: 

-  

 

4.1.7…..и т.п. 

 

Разработчик(и): должность, Фамилия И.О.               _____________ 
                                                                                                      (подпись) 
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Приложение 4.2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

                          

   УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

_______________ / Фамилия И.О./ 

«_____» _______________20__ г. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

 

Дисциплина НАИМЕНОВАНИЕ 

Направление подготовки 00.00.00 Наименование  

Направленность 

(профиль) подготовки  
Наименование 

 

Квалификация  

выпускника 

 

Исследователь. Преподаватель-

исследователь 
 

Нормативный срок  

обучения 
3 года/4 года  

 

Кафедра-разработчик 

 

Наименование 

 

Ведущий преподаватель 
 

Ф.И.О., должность 

 

 

 

 

Разработчик(и): должность, Фамилия И.О.               _____________ 

                                                                                                      (подпись) 

 

 

 

Саратов 20___ 
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

             СОГЛАСОВАНО 

Начальник ОПНПК 

________________  /Ткаченко О.В./ 

«_____» ___________ 20___ г. 

 

            УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по НИР 

_______________/ Воротников И.Л/ 

«_____» ___________ 20___ г. 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Направление 

подготовки 
00.00.00 Наименование  

Квалификация 

выпускника 
Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный 

срок обучения 
3 года/4 года 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 20___ 
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1. Общие сведения 

 

Вид практики - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Педагогическая практика (далее – Пе-

дагогическая практика) – стационарная; выездная. 

Форма проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Педагогическая практика – непрерыв-

ная. 

В соответствии с ФГОС ВО цель практики – закрепление и углубление 

теоретических знаний по психолого-педагогическим дисциплинам, которые 

изучаются аспирантами в соответствии с учебным планом. 

Целенаправленная и эффективная работа аспирантов в период педагоги-

ческой практики способствует профессиональному становлению в соответствии 

с избранной специальностью. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе 

 педагогической практики 
 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирова-

ние у аспирантов __________ компетенций: 

- приводится перечень компетенций с точными формулировками. 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

- знать нормативную базу процесса подготовки кадров в системе высшей 

школы, структуру высшего учебного заведения, организацию педагогического 

процесса; теоретические и практические методы преподавания дисциплин и 

взаимодействия с обучающимися; 

- уметь  планировать и осуществлять образовательный процесс, осу-

ществлять и проводить основные формы и виды занятий, организовывать само-

стоятельную деятельность обучающихся; 

- владеть практическими психолого-педагогическими и методическими 

навыками преподавания в системе высшей школы. 

 

3. Место педагогической практики в структуре ОПОП ВО 

 

Педагогическая практика относится к вариативной части блока Практики 

ОПОП ВО. Практика базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов при по-

лучении высшего профессионального образования (специалитет, магистратура), 

а также дисциплин Психология и педагогика высшей школы, Профессиональ-

ные коммуникации в научной и преподавательской деятельности и Культура 
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устной и письменной научной речи. 

Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен: 

- знать: современные образовательные технологии, методические и тех-

нологические проблемы современной дидактики высшей школы. 

- уметь: выбрать оптимальную стратегию преподавания в зависимости от 

уровня подготовки обучающихся и целей обучения, владеть методикой препо-

давания и вести все виды занятий по дисциплинам специализации. 

Педагогическая практика является базовой для итоговой государственной 

аттестации. 

 

4. Объем и порядок организации практики  

 

Трудоемкость педагогической практики составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

Педагогическая практика аспирантов организуется в соответствии с учебным 

планом в рассредоточенной форме в течение 3 семестров. Практика может про-

водиться на первом и (или) втором годах обучения в соответствии с индивиду-

альным планом аспиранта. 

Педагогическая практика осуществляется аспирантами на кафедрах уни-

верситета. По желанию аспиранта на основании его личного заявления практи-

ка может осуществляться в организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - 

профильная организация) на основе договоров. 

Научный руководитель аспиранта назначается руководителем практики. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назнача-

ется руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации. 

Перед практикой с аспирантами проводится инструктаж. На инструктаже 

аспирантов знакомят с требованиями, соблюдение которых необходимо для 

успешного прохождения практики, даются разъяснения по вопросам, связан-

ным с прохождением практики. На предварительном этапе практики аспирант 

совместно с руководителем практики (научным руководителем) составляют 

график (план) проведения практики (приложение 1). В случае если практика 

проводится на базе сторонней профильной организации график (план) проведе-

ния практики согласовывается с руководителем практики от организации. 

Педагогическая практика охватывает все направления деятельности пре-

подавателя высшей школы. Все виды работ аспирант в период практики фикси-

руются аспирантом в дневнике практики (приложение 3). 

Руководитель практики выдает аспиранту индивидуальное задание (при-

ложение 2) по разработке учебно-методического обеспечения одной или не-

скольких дисциплин, преподаваемых на кафедре, организации научно-

исследовательской работы студентов или воспитательной работы:  

• разработка дидактического материала по темам предстоящих занятий;  

• написание текстов лекций; 

• разработка планов семинарских, лабораторных занятий;  

• участие в организации научно-исследовательской работы студентов, 
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подготовке докладов на заседания студенческих научных кружков, конферен-

ций, конкурсов; 

• участие в руководстве учебными и производственными практиками 

студентов; 

• участие в воспитательных мероприятиях университета и кафедры. 

Объем и содержание индивидуального задания определяется научным 

руководителем совместно с аспирантом. 

Педагогическая практика аспиранта оценивается и учитывается наравне с 

успеваемостью по другим дисциплинам учебного плана. 

 

5. Содержание практики 

 

В период прохождения практики аспирант должен освоить следующие направ-

ления и виды педагогической деятельности. 
Этап прак-

тики 

Направление дея-

тельности 

Вид деятельности Документы,  

подтверждающие эффек-

тивность освоения вида 

деятельности 

Предвари-

тельный 

Планирование  

деятельности 

Вводное консультирование, 

инструктаж по технике без-

опасности, составление гра-

фика (плана) практики 

График (план) проведения 

практики (приложение 1) 

Индивидуальное задание 

(приложение 2) 

 

Основной
* 

Нормативная база 

ВО и организация 

образовательной 

деятельности в вузе 

• изучение нормативных 

документов, которые опре-

деляют деятельность образо-

вательного учреждения по 

подготовке кадров для си-

стемы сельского хозяйства; 

• знакомство с документа-

цией кафедры согласно но-

менклатуре; 

• организации деятельности 

факультета, кафедры, препо-

давателя 

перечень нормативных до-

кументов и документов по 

номенклатуре кафедры, фа-

культета 

Освоение видов 

деятельности пре-

подавателя вуза 

• ознакомление со структу-

рой и составление плана ин-

дивидуальной работы препо-

давателя на семестр, учеб-

ный год; 

• методическая деятель-

ность (разработка рабочих 

программ, методических 

указаний и др. материалов); 

• знакомство с методикой 

оценки текущей успеваемо-

сти студентов, проведения 

семестровых аттестаций (ру-

бежного контроля), зачетов и 

экзаменов;  

• знакомство с научно-

перечень изученных доку-

ментов 
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исследовательской работой 

кафедры, деятельностью 

студенческих научных круж-

ков; 

• знакомство с деятельно-

стью куратора и воспита-

тельными мероприятиями 

Посещение занятий 

преподавателей 

кафедры 

• знакомство с опытом про-

ведения различных видов 

занятий ведущими препода-

вателями кафедры 

• изучение опыта препода-

вания на кафедре и в универ-

ситете в целом; 

отметка в журнале взаимо-

посещений занятий препо-

давателями кафедры 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний руководителя 

педагогической 

практики 

• разработка дидактическо-

го материала по темам пред-

стоящих занятий;  

• написание текстов лек-

ций; 

• разработка планов семи-

нарских, лабораторных заня-

тий;  

• участие в организации 

научно-исследовательской 

работы студентов, подготов-

ке докладов на заседания 

студенческих научных круж-

ков, конференций, конкур-

сов; 

• участие в руководстве 

учебными и производствен-

ными практиками студентов; 

• участие в воспитательных 

мероприятиях университета 

и кафедры. 

разработанные конспекты 

занятий, рабочие програм-

мы, методические указания 

и др.; программы студенче-

ских конференций, заседа-

ний научных студенческих 

кружков, сертификаты за 

участие студентов в меро-

приятиях и конкурсах 

Подготовка и про-

ведение открытых 

занятий 

• проведение не менее 2 

занятий со студентами (лек-

ции, практического или се-

минарского занятия, лабора-

торного занятия) 

Заключение научного руко-

водителя в отчете 

Заключи-

тельный 

Подготовка отчет-

ности 

Подготовка и защита отчета 

по практике 

Дневник практики (прило-

жение 3). 

Отчет по практике (титуль-

ный лист и содержание - 

приложение 4). 

* Направления и виды деятельности представленные в таблице носят рекомендательный ха-

рактер. Аспирант совместно с научным руководителем могут совместно определить содер-

жание основного этапа практики. 

 

В период педагогической практики проводятся и другие заданные или 

инициативные мероприятия. Результаты и оценка деятельности практиканта 
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отражаются в заключении руководителя. По итогам педагогической практики 

аспиранты оформляют отчет, который вместе с дневником сдается в отдел под-

готовки научно-педагогических кадров и хранятся в личном деле аспиранта, а 

также размещаются в электронном портфолио аспиранта. 

 

Ответственность руководителей практики и аспирантов 

 

Руководитель практики от университета обязан: 

 оказывать методическую помощь аспиранту в составлении календарно-

го графика (плана) мероприятий на период практики, в заполнении специально-

го дневника;  

 разработать индивидуальные задания для аспиранта, выполняемые в пе-

риод практики; 

 проводить инструктаж аспиранта о порядке и правилах проведения пе-

дагогической практики; 

 участвовать в определении рабочих мест и видов работ аспиранта; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывать методическую помощь аспиранту в реализации цели и вы-

полнении задач педагогической практики, а также при выполнении им индиви-

дуальных заданий в ходе практики; 

 по результатам работы аспиранта, освоения им программы практики 

дать заключение и рецензировать отчет аспиранта о выполнении программы 

практики. 

 оценивает результаты прохождения практики аспирантом. 

 

Руководитель практики от организации (базы практики, при про-

хождении практики в сторонних организациях по договору) обязан: 

 согласовать календарный график (план) мероприятий на период практи-

ки, оказывать помощь в заполнении дневника;  

 проводить инструктаж аспиранта о порядке и правилах техники без-

опасности, пожарной безопасности и охраны труда; 

 участвовать в определении рабочих мест и видов работ аспиранта; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывать методическую помощь аспиранту в реализации цели и вы-

полнении задач педагогической практики, а также при выполнении им индиви-

дуальных заданий в ходе практики; 

 по результатам работы аспиранта, освоения им программы практики 

дать характеристику аспиранта. 

 оценивает результаты прохождения практики аспирантом. 

 

Обязанности аспиранта-практиканта: 

 составить программу педагогической практики; 
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 разрабатывать и своевременно предоставлять необходимые материалы; 

 грамотно заполнить и вести дневник практики; 

 выполнять требования техники безопасности при работе в лабораториях 

и других научных структурных подразделениях университета; 

 своевременно и четко выполнять действующие правила внутреннего 

распорядка, не допускать нарушения трудовой дисциплины; 

 добросовестно и профессионально грамотно выполнять указания науч-

ного руководителя, касающиеся порядка прохождения и содержания практики; 

 активно участвовать в мероприятиях, проводимых в университете, спо-

собствующих профессиональному становлению преподавателя;  

 записывать в дневник все виды самостоятельно выполненных работ; 

 систематически предоставлять руководителю дневник для проверки; 

 по результатам выполнения программы педагогической практики свое-

временно подготовить отчет, подписать его у руководителя и защитить на засе-

дании кафедры в период прохождения промежуточной аттестации; 

 внести записи о прохождении педагогической практики в индивидуаль-

ный план аспиранта; 

 по окончании сроков практики предоставить в отдел подготовки науч-

но-педагогических кадров дневник, отчет и другие материалы выполненных 

индивидуальных заданий. 

 

6. Формы отчетности по результатам научно-исследовательской практики 

 

По окончании педагогической практики необходимо обобщить проделан-

ную работу, получить заключение научного руководителя, заполнить соответ-

ствующие документы, написать отчет по результатам практики и защитить его 

на заседании кафедры. 

Основные документы, представляемые по результатам практики: 

1. график (план) проведения практики (приложение 1); 

2. индивидуальное задание по разработке авторских материалов, схем, 

презентаций, тематических материалов (приложение 2); 

3. дневник практики (оформленный, подписанный руководителем) (при-

ложение 3); 

4. отчет по практике (титульный лист, содержание - приложение 4); 

5. материалы, разработанные по заданию кафедры, руководителя практики 

(при наличии) прилагаются к отчету в приложении. 

Отчет, проверенный и подписанный руководителем защищается на засе-

дании кафедры в период ежегодной (полугодовой) аттестации аспирантов. От-

чет и дневник может состоять из нескольких частей и включать в себя резуль-

таты первого и (или) второго года обучения. Весь объем практики должен быть 

освоен не позднее 3 семестра обучения. 

Рекомендуется составлять отчет по частям в течение всего периода прак-

тики, чтобы за неделю до окончания был готов к рецензированию руководите-

лем практики. В целях улучшения качества практики, совершенствования ме-
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тодики ее организации и проведения могут проводиться семинары, конферен-

ции с участием аспиранта, заинтересованных кафедр, отдела подготовки науч-

но-педагогических кадров. 

Аспирант, не выполнивший программу практики, получивший отрица-

тельный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите может быть 

направлен на практику повторно или отчислен. Непредставление аспирантом 

отчета в установленные сроки (аттестация по итогам 3 семестра) рассматрива-

ется как невыполнение учебного плана и академическая задолженность. 

Содержание отчета отражает работу аспиранта по выполнению плана ме-

роприятий, индивидуальных заданий за период педагогической практики. От-

чет предполагает выводы, обобщения, сделанные аспирантом на основе соб-

ственных наблюдений, накопленного методического опыта. 

Грамотно составленный отчет о работе в период практики свидетельству-

ет об уровне знаний, профессиональной пригодности аспирантов, наличии са-

мостоятельности, элементов творчества. Положительно оцениваются всевоз-

можные материалы, схемы, разработанные в период практики и прилагаемые к 

отчету. Наиболее ценными являются составленные авторские методики, ре-

зультаты совместной деятельности со студентами. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике и критерии оценивания 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по практике позволяют 

оценить степень освоения программы практики и проводятся для оценки ре-

зультатов формирования компетенций. 

 

Этапы формирования компетенций 
№ 

п/

п 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

Виды работ  

по практике 

Трудоем-

кость, з.е./ 

академ. 

часа 

Форма 

текущего 

контроля 

1.  подготови-

тельный
 

Вводное консультирование, 

инструктаж по технике без-

опасности, составление гра-

фика (плана) практики 

0,05 з.е. / 

 2 часа 

собеседо-

вание 

2  основной Нормативная база ВО и ор-

ганизация образовательной 

деятельности в вузе 

Освоение видов деятельно-

сти преподавателя вуза 

Посещение занятий препода-

вателей кафедры 

Выполнение индивидуаль-

ных заданий руководителя 

педагогической практики 

Подготовка и проведение от-

крытых занятий. 

2,85 з.е. / 

102 часов 

собеседо-

вание 

3  заключитель- Подготовка отчетности 0,1 з.е. /  защита 
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ный 4 часа отчета 

 

Показатели оценивания сформированности компетенций  

в результате прохождения практики 
№ 

п/п 

Компетенция Виды оценочных средств, используемых для оценки 

сформированности компетенций 

 

Выполнение индивиду-

ального задания 

Отчет по 

практике 

Защита отчета 

по практике 

1.  УК-3 + +  

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Промежуточная аттестация по практике проводится на кафедре в рамках 

полугодовой аттестации по итогам работы в 3 семестре. Аттестация проводится 

в форме устного собеседования. 

Перечень вопросов, задаваемых аспиранту при проведении собеседо-

вания: 

1. Назовите нормативные документы, освоенные при проведении иссле-

дований. 

2. Опишите освоенные виды деятельности преподавателя высшей шко-

лы. 

3. Опишите структуру и требования к составлению ежегодного индиви-

дуального плана преподавателя. 

4. Опишите освоенные формы проведения учебных занятий. 

5. Опишите способы и методику оценки текущего контроля и промежу-

точной аттестации студентов. 

6. Опишите подготовленные авторские материалы (конспекты занятий, 

дидактические материалы, презентации к учебным занятиям, рабочие програм-

мы и др.). 

7. Опишите воспитательные мероприятия, проведенные совместно со 

студентами. 

8. Опишите конкурсы, выставки, научные форумы или иные мероприя-

тия, на которых были представлены результаты совместной научно-

исследовательской работы со студентами. 

9. Охарактеризуйте освоенные активные формы проведения занятий. 

 

Критерии оценки и шкала оценивания 

 

Критерии оценки устного ответа при собеседовании на подготови-

тельном этапе: 

Оценка 5 «отлично» ставиться, если аспирант при ответе широко раскрыл 

основные положения вопроса, при устном ответе участвовал в обсуждении дру-

гих вопросов.  



 56 

Оценка 4 «хорошо» ставиться, если аспирант ограничился кратким уст-

ным ответом на вопрос.  

Оценка 3 «удовлетворительно» ставиться, если аспирант не дал четкий и 

полный ответ на поставленный вопрос. 

Критерий оценки устного ответа при аттестации по итогам основного 

этапа на заседании кафедры: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если аспирант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает 

программный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении задания; 

- свободно справляется с решением ситуационных и практических задач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по пробле-

матике излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если аспирант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 

существенных неточностей при ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические положения при решении ситуацион-

ных и практических задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существенных 

ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если аспирант: 

-  излагает основной программный материал, но не знает отдельных дета-

лей; 

- допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последова-

тельность в изложении программного материала; 

- испытывает трудности при решении ситуационных и практических задач. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если аспирант: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

- с большими затруднениями решает ситуационные и практические задачи. 

Критерий оценки при защите отчета по практике: 

№ 

п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания
* 

1 2 3 

1. Отлично   аспирант демонстрирует системность и глубину знаний, 

полученных при прохождении практики; 

  стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; 

  дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопро-

сы преподавателя по темам, предусмотренным программой 

практики 

2. Хорошо   аспирнат демонстрирует достаточную полноту знаний в 

объеме программы практики, при наличии лишь несуще-
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№ 

п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания
* 

1 2 3 

ственных неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов; 

  владеет необходимой для ответа терминологией; 

  недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

  допускает незначительные ошибки, но исправляется при 

наводящих вопросах преподавателя 

3. Удовлетворительно   аспирант демонстрирует недостаточно последователь-

ные знания по вопросам программы практики; 

  использует специальную терминологию, но могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, ко-

торые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

  способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только 

при наводящих вопросах преподавателя 

4. Неудовлетворительно   аспирант демонстрирует фрагментарные знания в рамках 

программы практики; 

  не владеет минимально необходимой терминологией; 

  допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопро-

сы преподавателя, которые не может исправить самостоя-

тельно 

 

Аттестация практики проводится по результатам всех видов деятельности 

и при наличии отчета по практике. Итоговая оценка определяется как ком-

плексная по результатам прохождения всех этапов практики. 

 
Этапы практики Компетенции Формы оценивания

* 
Оценка 

1 2 3 4 

Подготовительный  собеседование  отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

Основной  собеседование, вы-

полнение индивиду-

ального задания и 

т.п. 

отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

Заключительный  отчет по практике  отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

Итоговая оценка по результатам оценки этапов прохождения 

практики 
зачет/незачет 

 

Итоговым контролем по практике является зачет, который проводится в 

форме защиты отчета по практике.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

 

а) основная литература 
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б) дополнительная литература 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики (включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем) 

 

а) информационные технологии: 

 

б) информационные справочные системы: 

 

в) программное обеспечение:  
№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 
Наименование программы 

Тип программы (расчетная, обу-

чающая, контролирующая) 

1 2 3 4 

1    
2    
3    

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы необходи-

мы аудитории с меловыми или маркерными досками, достаточным количе-

ством посадочных мест и освещенностью. Для использования медиаресурсов 

необходимы проектор, экран, компьютер или ноутбук, по возможности – ча-

стичное затемнение дневного света. 

Для проведения научно-исследовательской работы и контроля самостоя-

тельной работы имеются аудитории №№. 

Для выполнения научно-исследовательской работы имеются лаборатории 

№№ и помещение для хранения и профилактического обслуживания оборудо-

вания №. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (аудитория №№, 

читальный зал № ) оснащены компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации в аспирантуре и Положением о педагогиче-

ской практике аспирантов ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, принятым ученым со-

ветом университета протокол № ____ от _____________ 20___ г. 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» 

 

ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

аспиранта______________________________________________________________________ 

Вид  

деятельности 

Документы, подтверждающие 

эффективность освоения вида 

деятельности 

Объем 

часов 

Срок 

проведения 

Вводное консультирование Инструктаж по технике безопас-

ности, график (плана) практики 

2  

Нормативная база ВО и органи-

зация образовательной деятель-

ности в вузе 

перечень нормативных докумен-

тов и документов по номенкла-

туре кафедры, факультета 

  

Освоение видов деятельности 

преподавателя вуза 

перечень изученных документов   

Посещение занятий преподава-

телей кафедры 

отметка в журнале взаимопосе-

щений занятий преподавателями 

кафедры 

  

Выполнение индивидуальных 

заданий руководителя педагоги-

ческой практики 

разработанные конспекты заня-

тий, рабочие программы, мето-

дические указания и др.; про-

граммы студенческих конферен-

ций, заседаний научных студен-

ческих кружков, сертификаты за 

участие студентов в мероприяти-

ях и конкурсах 

  

Подготовка и проведение откры-

тых занятий 

Заключение научного руководи-

теля в отчете 

  

Подготовка отчетности 
Дневник практики. 

Отчет по практике. 

4  

 

 

 

Задание выдал:  

руководитель практики (научный руководитель) _________________(подпись) 

«_____»_____________20___г. 

 

Задание принял:  

аспирант ______________________________(подпись) 

«_____»_____________20___г. 

 

Согласовано: 

Руководитель практики от профильной организации (при наличии)______________(подпись) 

«_____»_____________20___г. 
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Приложение 2 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

аспиранту____________________________________________________________________ 

Вид  

деятельности* 

Документы, подтверждающие 

эффективность освоения вида 

деятельности 

Объем 

часов 

Срок 

прове-

дения 

Разработка дидактического 

материала по теме лаборатор-

ного/практического занятия по 

дисциплине …;  

Написание текста лекции по 

дисциплине … на тему …; 

Разработка плана семинар-

ских/лабораторных занятий;  

Участие в организации научно-

исследовательской работы сту-

дентов, подготовка докладов на 

заседание студенческого научно-

го кружка, конференции, кон-

курса; 

Участие в воспитательном ме-

роприятии университета и ка-

федры. 

Разработанные конспекты за-

нятий, рабочие программы, ме-

тодические указания и др.;  

Программы студенческих кон-

ференций, заседаний научных 

студенческих кружков, серти-

фикаты за участие студентов в 

мероприятиях и конкурсах. 

  

* научный руководитель определяет конкретное занятие, объем часов на его выполнение и 

срок его проведения исходя из особенностей работы кафедры и общего плана работы аспи-

ранта. 

 

 

Задание выдал:  

руководитель практики (научный руководитель) _________________(подпись) 

«_____»_____________20___г. 

 

Задание принял:  

аспирант ______________________________(подпись) 

«_____»_____________20___г. 

 



Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

 

ДНЕВНИК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

аспиранта________________________________________________________ 

Научный руководитель_____________________________________________ 

 

1 год подготовки аспиранта (201__-201__ уч. год) 

Вид педагогической  

деятельности 
Объем часов 

Срок 

 проведения 

Отметка руководителя 

или члена методической комиссии 

    

    

    

    

Заключение научного руководителя 

по итогам 1 года подготовки аспиранта 

__________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

 

2 год подготовки аспиранта (201__-201__ уч. год) 

Вид педагогической  

деятельности 
Объем часов 

Срок 

 проведения 

Отметка руководителя 

или члена методической комиссии 

    

    

    

    

Заключение научного руководителя 

по итогам 2 года подготовки аспиранта 

__________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

 

ОТЧЕТ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

аспиранта_________________________________________________________ 

Научный руководитель_____________________________________________ 

 

 Содержание отчета: 

1. Цель и задачи практики. 

2. Трудоемкость, продолжительность и период прохождения практики. 

3. Описание видов педагогической деятельности, освоенных в период 

прохождения практики, с характеристикой и оценкой качества освое-

ния. 

4. Описание авторских материалов, схем, презентаций, тематических ма-

териалов, разработанных в период практики. 

5. Заключение научного руководителя. 
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Приложение 6 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

             СОГЛАСОВАНО 

Начальник ОПНПК 

________________  /Ткаченко О.В./ 

«     »  __ ___________ 20___ г. 

 

            УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по НИР 

_______________/ Воротников И.Л/ 

«       » ____________20___ г. 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Направления подго-

товки 

 

00.06.00 Наименование направления 

 

Направленность 

(профиль) подго-

товки  
Наименование 

Квалификация вы-

пускника 
Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок 

обучения 
3 года/4 года 

Форма обучения 
 

очная, заочная 

 
 

 

 

 

 

 

 

Саратов 20___ 
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1. Общие сведения 

 

Вид практики - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. Научно-исследовательская практи-

ка (далее – Научно-исследовательская практика) – стационарная; выездная. 

Форма проведения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. Научно-исследовательская практи-

ка – непрерывная. 

В соответствии с ФГОС ВО цель практики – получение профессио-

нальных умений в области проведения научных исследования и их апроба-

ции, а также формирование опыта профессиональной деятельности при про-

ведении научных исследований и работы в научном коллективе. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе 

 научно-исследовательской практики 

 

Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен на 

формирование у аспирантов  

-приводится перечень компетенций с точными формулировками 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

- знать: 

- уметь: 

- владеть: 

 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП 

ВО 
 

Научно-исследовательская практика относится к вариативной части 

блока Практики ОПОП ВО.  

Практика базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов при получе-

нии высшего образования (специалитет, магистратура), а также специальных 

дисциплин учебного плана подготовки по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Научно-исследовательской практика является базовой для итоговой 

государственной аттестации. 

 

4. Объем и порядок организации практики  
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Трудоемкость практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Научно-исследовательская практика 

составляет 3 ЗЕТ (108 часов). Научно-исследовательская практика аспиран-

тов организуется в соответствии с учебным планом в рассредоточенной фор-

ме в течение 5 семестров. Практика может проводиться на первом, втором и 

третьем годах обучения в соответствии с индивидуальным планом аспиранта. 

Научно-исследовательская практика осуществляется аспирантами на 

кафедрах или в структурных подразделениях университета. По желанию ас-

пиранта на основании его личного заявления практика может осуществляться 

в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная орга-

низация) на основе договоров. 

Научный руководитель аспиранта назначается руководителем практи-

ки. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначается руководитель (руководители) практики из числа работников 

профильной организации. 

Перед практикой с аспирантами проводится инструктаж. На инструк-

таже аспирантов знакомят с требованиями, соблюдение которых необходимо 

для успешного прохождения практики, даются разъяснения по вопросам, 

связанным с прохождением практики. На предварительном этапе практики 

аспирант совместно с руководителем практики (научным руководителем) со-

ставляют график (план) проведения практики (приложение 1). В случае если 

практика проводится в профильной организации, график практики согласует-

ся с руководителем практики от предприятия. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности. Научно-исследовательская практика охватывает все 

направления деятельности исследователя. Все виды работ аспирант в период 

практики фиксируются аспирантом в дневнике практики (приложение 3). 

Руководитель практики выдает аспиранту индивидуальное задание 

(приложение 2) по разработке авторских материалов, схем, презентаций, те-

матических материалов, разработанных по данным проведенных научных ис-

следований. Объем и содержание индивидуального задания определяется 

научным руководителем совместно с аспирантом. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности. Научно-исследовательская практика аспиранта оце-

нивается и учитывается наравне с успеваемостью по другим дисциплинам 

учебного плана. 

 

5. Содержание практики 

 

В период прохождения практики аспирант должен освоить следующие 

направления и виды научно-исследовательской деятельности. 
Этап 

практи-

ки 

Направление 

научно-

исследователь-

Вид деятельности Документы, 

подтверждающие эф-

фективность освоения 
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ской деятель-

ности 

вида деятельности 

Предва-

ритель-

ный 

Планирование  

деятельности 

Вводное консультирование, 

инструктаж по технике без-

опасности, составление гра-

фика (плана) практики 

График (план) проведения 

практики (приложение 1). 

Индивидуальное задание 

(приложение 2) 

 

Основной 

1. Работа с 

научной 

литературой 

Анализ литературных источ-

ников по теме проведения 

научных исследований аспи-

ранта 

Список проанализирован-

ных литературных источ-

ников.  

Анализ литературных источ-

ников, содержащих методи-

ки проведения исследований 

(ГОСТы, методические ука-

зания, научные статьи и др.) 

Список ГОСТов, методи-

ческих указаний, научных 

статей и др. документов, 

содержащих описание ме-

тодики проведения иссле-

дований. 

2. Проведение 

научного иссле-

дования 

Проведение научных иссле-

дований аспиранта, анализ и 

обработка полученных дан-

ных 

Описание освоенных ме-

тодик проведения иссле-

дований, анализа и обра-

ботки данных. 

3. Апробация 

результатов 

научного иссле-

дования 

Участие в научных конфе-

ренциях, выставках, фору-

мах. 

Сертификаты участия в 

научных мероприятиях, 

грамоты, дипломы. Пре-

зентации или стенды до-

кладов. 

Подготовка научных публи-

каций. 

Копии научных статей, 

методических рекоменда-

ций производству и др. 

Подготовка заявок на патен-

ты, полезные модели и дру-

гие виды охранных докумен-

тов. 

Копии заявок на патенты, 

полезные модели и другие 

виды охранных докумен-

тов. 

Участие в конкурсах науч-

ных работ аспирантов. 

Сертификаты участия в 

конкурсах, грамоты, ди-

пломы. 

4. Грантовая  

деятельность 

Подготовка заявок на гранты 

различного уровня. 

Копии заявок на гранты. 

Заключи-

тельный 

Подготовка от-

четности 

Подготовка и защита отчета 

по практике 

Дневник практики (при-

ложение 3). 

Отчет по практике (ти-

тульный лист и содержа-

ние - приложение 4). 

 

В период научно-исследовательской практики проводятся и другие за-

данные или инициативные мероприятия. Результаты и оценка деятельности 

практиканта отражаются в заключении руководителя. По итогам научно-

исследовательской практики аспиранты оформляют отчет, который вместе с 

дневником сдается в отдел подготовки научно-педагогических кадров и хра-
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нятся в личном деле аспиранта, а также размещаются в электронном портфо-

лио аспиранта. 

 

Ответственность руководителей практики и аспирантов 

Руководитель практики обязан: 

 оказывать методическую помощь аспиранту в составлении календар-

ного графика (плана) мероприятий на период практики, в заполнении специ-

ального дневника;  

 разработать индивидуальные задания для аспиранта, выполняемые в 

период практики; 

 проводить инструктаж аспиранта о порядке и правилах проведения 

научно-исследовательской практики; 

 участвовать в определении рабочих мест и видов работ аспиранта; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывать методическую помощь аспиранту в реализации цели и вы-

полнении задач научно-исследовательской практики, а также при выполне-

нии им индивидуальных заданий и при сборе материалов к научно-

квалификационной работе в ходе практики; 

 по результатам работы аспиранта, освоения им программы практики 

дать заключение и рецензировать отчет аспиранта о выполнении программы 

практики. 

 оценивает результаты прохождения практики аспирантом. 

Обязанности аспиранта-практиканта: 

 составить программу научно-исследовательской практики; 

 разрабатывать и своевременно предоставлять необходимые материа-

лы; 

 грамотно заполнить и вести дневник практики; 

 выполнять требования техники безопасности при работе в лаборато-

риях и других научных структурных подразделениях университета; 

 своевременно и четко выполнять действующие правила внутреннего 

распорядка, не допускать нарушения трудовой дисциплины; 

 добросовестно и профессионально грамотно выполнять указания 

научного руководителя, касающиеся порядка прохождения и содержания 

практики; 

 активно участвовать в мероприятиях, проводимых в университете, 

непосредственно связанных с проведением и апробацией научно-

исследовательских проектов и способствующих профессиональному станов-

лению исследователя;  

 записывать в дневник все виды самостоятельно выполненных работ; 

 систематически предоставлять руководителю дневник для проверки; 

 по результатам выполнения программы научно-исследовательской 

практики своевременно подготовить отчет, подписать его у руководителя и 
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защитить на заседании кафедры в период прохождения промежуточной атте-

стации; 

 внести записи о прохождении научно-исследовательской практики в 

индивидуальный план аспиранта; 

 по окончании сроков практики предоставить в отдел подготовки 

научно-педагогических кадров дневник и другие материалы выполненных 

индивидуальных заданий. 

 

6. Формы отчетности по результатам научно-исследовательской прак-

тики 

 

По окончании научно-исследовательской практики необходимо обоб-

щить проделанную работу, получить заключение научного руководителя, за-

полнить соответствующие документы, написать отчет по результатам прак-

тики и защитить его на заседании кафедры. 

Основные документы, представляемые по результатам практики: 

6. график (план) проведения практики (приложение 1); 

7. индивидуальное задание по разработке авторских материалов, схем, 

презентаций, тематических материалов (приложение 2); 

8. дневник практики (оформленный, подписанный руководителем) 

(приложение 3); 

9. отчет по практике (титульный лист и содержание - приложение 4); 

10. материалы, разработанные по заданию кафедры, руководителя прак-

тики (при наличии) прилагаются к отчету в приложении. 

Отчет, проверенный и подписанный руководителем защищается на за-

седании кафедры в период ежегодной (полугодовой) аттестации аспирантов 

Отчет и дневник может состоять из нескольких частей по результатам перво-

го, второго года обучения и 5 семестра третьего года обучения. Весь объем 

практики должен быть освоен не позднее 5 семестра обучения. Рекомендует-

ся составлять отчет по частям в течение всего периода практики. 

Аспирант, не выполнивший программу практики, получивший отрица-

тельный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите может быть 

направлен на практику повторно или отчислен. Непредставление аспирантом 

отчета в установленные сроки (аттестация по итогам 5 семестра) рассматри-

вается как невыполнение учебного плана и академическая задолженность. 

Содержание отчета отражает работу аспиранта по выполнению плана 

мероприятий, индивидуальных заданий на период научно-исследовательской 

практики. Отчет предполагает выводы, обобщения, сделанные аспирантом на 

основе собственных наблюдений, накопленного методического опыта, вы-

полнения научно-квалификационной работы. 

Грамотно составленный отчет о работе в период практики свидетель-

ствует об уровне знаний, профессиональной пригодности аспирантов, нали-

чии самостоятельности, элементов творчества. Положительно оценивается 

представление дополнительных материалов, схем, разработанных в период 



 69 

практики и прилагаемых к отчету. Наиболее важными являются составлен-

ные авторские методики, результаты научных исследований. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике и критерии оценивания 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по практике позволяют 

оценить степень освоения программы практики и проводятся для оценки ре-

зультатов формирования компетенций. 

 

Этапы формирования компетенций 
№ 

п/

п 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

Виды работ  

по практике 

Трудоем-

кость, з.е./ 

академ. 

часа 

Форма 

текущего 

контроля 

1.  подготови-

тельный
 

Вводное консультирование, 

инструктаж по технике без-

опасности, составление гра-

фика (плана) практики 

0,05 з.е. / 

 2 часа 

собеседо-

вание 

2  основной Работа с научной литерату-

рой. Проведение экспери-

ментов по теме научного ис-

следования. Апробация ре-

зультатов научного исследо-

вания. Грантовая деятель-

ность 

2,85 з.е. / 

102 часа 

собеседо-

вание 

3  заключитель-

ный 

Подготовка отчетности 0,1 з.е. /  

4 часа 

защита 

отчета 

 

Показатели оценивания сформированности компетенций  

в результате прохождения практики 
№ 

п/п 

Компетенция Виды оценочных средств, используемых для оценки 

сформированности компетенций 

 

Выполнение индивиду-

ального задания 

Отчет по 

практике 

Защита отчета 

по практике 

6.  УК-1 + + + 

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

 

Промежуточная аттестация по практике проводится на кафедре в рам-

ках полугодовой аттестации по итогам работы в 5 семестре. Аттестация про-

водится в форме устного собеседования. 

Перечень вопросов, задаваемых аспиранту при проведении собесе-

дования: 
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10. Назовите литературные источники, освоенные при проведении ис-

следований (ГОСТы, методические указания и др.). 

11. Опишите освоенные методики проведения исследований, специ-

альные приборы и аппаратуру. 

12. Опишите использованные виды апробации результатов научных 

исследований. 

13. Опишите подготовленные заявки на патенты, авторские свидетель-

ства, базы данных и др. виды документов, направленных на охрану интеллек-

туальной собственности, поданные по результатам научно-

исследовательской работы. Каковы особенности подготовки этих докумен-

тов? 

14. Опишите заявки на гранты, конкурсы или иные документы, подан-

ные с целью привлечения средств на проведение исследований. Каковы осо-

бенности различных грантов и конкурсов? 

15. Опишите конкурсы, выставки, научные форумы или иные меропри-

ятия, на которых были представлены результаты научно-исследовательской 

работы. Каковы особенности и требования к участникам на этих мероприя-

тиях? 

16. Охарактеризуйте свои научные публикаций в научных изданиях и 

опишите особенности представления и оформления статей в различных 

научных изданиях. 

17. В каких научных конференциях вы приняли участие? Охарактери-

зуйте представленный демонстрационный материал докладов (стендов, пре-

зентаций и др.). 

Критерии оценки и шкала оценивания 

Критерии оценки устного ответа при собеседовании на подготови-

тельном этапе: 

Оценка 5 «отлично» ставиться, если аспирант при ответе широко рас-

крыл основные положения вопроса, при устном ответе участвовал в обсуж-

дении других вопросов.  

Оценка 4 «хорошо» ставиться, если аспирант ограничился кратким уст-

ным ответом на вопрос.  

Оценка 3 «удовлетворительно» ставиться, если аспирант не дал четкий и 

полный ответ на поставленный вопрос. 

Критерий оценки устного ответа при аттестации по итогам основного 

этапа на заседании кафедры: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если аспирант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает 

программный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении задания; 

- свободно справляется с решением ситуационных и практических задач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по про-

блематике излагаемого материала. 



 71 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если аспирант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 

существенных неточностей при ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические положения при решении ситуацион-

ных и практических задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существен-

ных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если аспирант: 

-  излагает основной программный материал, но не знает отдельных дета-

лей; 

- допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последо-

вательность в изложении программного материала; 

- испытывает трудности при решении ситуационных и практических задач. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если аспирант: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

- с большими затруднениями решает ситуационные и практические задачи. 

Критерий оценки при защите отчета по практике: 

№ 

п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания
* 

1 2 3 

1. Отлично   аспирант демонстрирует системность и глубину знаний, 

полученных при прохождении практики; 

  стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; 

  дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопро-

сы преподавателя по темам, предусмотренным программой 

практики; 

  и т.п. 

2. Хорошо   аспирнат демонстрирует достаточную полноту знаний в 

объеме программы практики, при наличии лишь несуще-

ственных неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов; 

  владеет необходимой для ответа терминологией; 

  недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

  допускает незначительные ошибки, но исправляется при 

наводящих вопросах преподавателя; 

  и т.п. 

3. Удовлетворительно   аспирант демонстрирует недостаточно последователь-

ные знания по вопросам программы практики; 

  использует специальную терминологию, но могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

  способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

материал, раскрывает сущность решаемой проблемы толь-

ко при наводящих вопросах преподавателя; 

  и т.п. 
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№ 

п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания
* 

1 2 3 

4. Неудовлетворительно   аспирант демонстрирует фрагментарные знания в рамках 

программы практики; 

  не владеет минимально необходимой терминологией; 

  допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопро-

сы преподавателя, которые не может исправить самостоя-

тельно; 

  и т.п. 

 

Аттестация практики проводится по результатам всех видов деятельно-

сти и при наличии отчета по практике. Итоговая оценка определяется как 

комплексная по результатам прохождения всех этапов практики. 

 
Этапы практики Компетенции Формы оценивания

* 
Оценка 

1 2 3 4 

Подготовительный  собеседование  отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

Основной  собеседование, вы-

полнение индивиду-

ального задания и 

т.п. 

отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

Заключительный  отчет по практике  отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

Итоговая оценка по результатам оценки этапов прохождения 

практики 
зачет/незачет 

 

Итоговым контролем по практике является зачет, который проводится 

в форме защиты отчета по практике.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

 

а) основная литература 

 

б) дополнительная литература 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики (включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем) 

 

а) информационные технологии: 

 

б)  
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в) программное обеспечение:  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 
Наименование программы 

Тип программы (расчетная, обу-

чающая, контролирующая) 

1 2 3 4 

    
    
    

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы необхо-

димы аудитории с меловыми или маркерными досками, достаточным коли-

чеством посадочных мест и освещенностью. Для использования медиаресур-

сов необходимы проектор, экран, компьютер или ноутбук, по возможности – 

частичное затемнение дневного света. 

Для проведения научно-исследовательской работы и контроля само-

стоятельной работы имеются аудитории №№. 

Для выполнения научно-исследовательской работы имеются лаборато-

рии №№ и помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования №. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (аудитория 

№№, читальный зал № ) оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации в аспирантуре и Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, при-

нятым ученым советом университета протокол № ___ от ___ _________ 

20___ г. 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» 

 

ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

аспиранта____________________________________________________________________ 

Вид научной  

деятельности 

Документы, подтверждающие  

эффективность освоения вида  

деятельности 

Объем 

часов 

Срок 

прове-

дения 

Анализ литературных источни-

ков по теме проведения науч-

ных исследований аспиранта 

Список проанализированных лите-

ратурных источников.  

  

Проведение научных экспери-

ментов по теме научных иссле-

дований аспиранта, математи-

ческая обработка полученных 

данных 

Описание освоенных методик про-

ведения экспериментов и методов 

математической обработки данных. 

  

Участие в научных конферен-

циях, выставках, форумах. 

Сертификаты участия в научных 

мероприятиях, грамоты, дипломы. 

Презентации или стенды докладов. 

  

Подготовка научных публика-

ций. 

Копии научных статей, методиче-

ских рекомендаций производству и 

др. 

  

Подготовка заявок на патенты, 

полезные модели и другие ви-

ды охранных документов. 

Копии заявок на патенты, полезные 

модели и другие виды охранных 

документов. 

  

Участие в конкурсах научных 

работ аспирантов. 

Сертификаты участия в конкурсах, 

грамоты, дипломы. 

  

Подготовка заявок на гранты 

различного уровня. 

Копии заявок на гранты.   

Подготовка и защита отчета по 

практике 

Дневник практики. 

Отчет по практике. 

  

 

 

Задание выдал:  

руководитель практики (научный руководитель) _________________(подпись) 

«_____»_____________20___г. 

Задание принял:  

аспирант ______________________________(подпись) 

«_____»_____________20___г. 

Согласовано: 

Руководитель практики от профильной организации ____________________(подпись) 

«_____»_____________20___г. 
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Приложение 2 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

аспиранту____________________________________________________________________ 

Вид  

деятельности* 

Документы, подтверждающие 

эффективность освоения вида 

деятельности 

Объем 

часов 

Срок 

прове-

дения 

Разработка авторских матери-

алов, схем, презентаций, тема-

тических материалов по резуль-

татам научно-

исследовательской работы 

Разработанные авторские ма-

териалы, схемы, презентации, 

тематические материалы по 

результатам научно-

исследовательской работы. 

Научные статьи, патенты, за-

явки на гранты. 

Программы конференций, сер-

тификаты за участие в меро-

приятиях и конкурсах. 

  

* научный руководитель определяет конкретное занятие, объем часов на его выполнение и 

срок его проведения исходя из особенностей работы кафедры и общего плана работы ас-

пиранта. 

 

 

Задание выдал:  

руководитель практики (научный руководитель) _________________(подпись) 

«_____»_____________20___г. 

 

Задание принял:  

аспирант ______________________________(подпись) 

«_____»_____________20___г. 
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Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

 

ДНЕВНИК 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

аспиранта___________________________________________________________ 

Научный руководитель (руководитель практики) ______________________ 

 

1 год подготовки аспиранта (201__-201__ уч. год) 

Вид научной  

деятельности 

Объем ча-

сов 

Срок 

 проведения 
Отметка руководителя 

    

    

    

Заключение научного руководителя 

по итогам 1 года подготовки аспиранта __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2 год подготовки аспиранта (201__-201__ уч. год) 

Вид научной  

деятельности 

Объем ча-

сов 

Срок 

 проведения 
Отметка руководителя 

    

    

    

Заключение научного руководителя 

по итогам 2 года подготовки аспиранта __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3 год подготовки аспиранта (201__-201__ уч. год) 

Вид научной  

деятельности 

Объем ча-

сов 

Срок 

 проведения 
Отметка руководителя 

    

    

    

Заключение научного руководителя 

по итогам 3 года подготовки аспиранта __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Приложение 4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 
 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

аспиранта___________________________________________________________ 

Научный руководитель (руководитель практики) _______________________ 

 

Содержание отчета: 

 

6. Цель и задачи практики. 

7. Трудоемкость, продолжительность и период прохождения практики. 

8. Описание видов научно-исследовательской деятельности, освоенных в период прохож-

дения практики, с характеристикой и оценкой качества освоения. 

a. Анализ литературных источников по теме проведения научных исследований 

аспиранта 

b. Проведение научных экспериментов по теме научных исследований аспиранта, 

математическая обработка полученных данных 

c. Участие в научных конференциях, выставках, форумах. 

d. Подготовка научных публикаций. 

e. Подготовка заявок на патенты, полезные модели и другие виды охранных доку-

ментов. 

f. Участие в конкурсах научных работ аспирантов. 

9. Описание авторских материалов, схем, презентаций, тематических материалов, разра-

ботанных в период практики. 

10. Заключение научного руководителя. 
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Приложение 7 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

 

             СОГЛАСОВАНО 

Начальник УПНПК 

_________________  /Ткаченко О.В./ 

«      »  ____________ 20__ г. 

 

            УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по НИР 

________________/ Воротников И.Л/ 

«      »  ____________ 20__ г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

Направления подго-

товки 

 

00.06.00 Наименование направления 

 

Направленность 

(профиль) подготов-

ки  

Наименование 

Квалификация вы-

пускника 
Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

Нормативный срок 

обучения 

 

3 года/4 года 

 
Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 20__ 
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1. Общие положения  

 

Целью научных исследований аспиранта является подготовка научно-

квалификационной работы и подготовка к защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук по результатам исследований, проведенных в 

ходе индивидуальной научно-исследовательской работы и в составе творче-

ского коллектива. 

В «Научные исследования» входят «Научно-исследовательская дея-

тельность» и «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук». 

Научно-исследовательская деятельность – это деятельность, направ-

ленная на получение и применение новых знаний, в том числе фундамен-

тальные научные исследования, прикладные научные исследования. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна отвечать тре-

бованиям, устанавливаемыми Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации (Пункт 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

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

 

2. Задачи научно-исследовательской работы 

 

Задачами научных исследований являются: 

 организация и планирование научно-исследовательской работы (со-

ставление программы и плана исследования, постановка и формулировка за-

дач исследования, определение объекта исследования, выбор методики ис-

следования, изучение методов сбора и анализа данных);  

 анализ литературы по теме исследований с использованием печат-

ных и электронных ресурсов; 

 освоение методик проведения наблюдений и учетов эксперимен-

тальных данных; 

 проведение исследований по теме научно-квалификационной рабо-

ты; 

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том 

числе публичной; 

 приобретение навыков работы с библиографическими справочника-

ми, составления научно-библиографических списков, использования библио-

графического описания в научных работах; 

 обобщение и подготовка отчета о результатах научно-

исследовательской деятельности аспиранта; 

 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской де-

ятельности;  

 получение навыков применения инструментальных средств исследо-

вания для решения поставленных задач, способствующих интенсификации 

познавательной деятельности; 
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 формирование способности создавать новое знание, соотносить 

это знание с имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями,  

использовать знание при осуществлении экспертных работ, в целях практи-

ческого применения методов и теорий; 

 развитие способности к интеграции в рамках междисциплинарных 

научных исследований; 

 обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления аспирантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их реше-

ния; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных 

данных, владение  современными методами исследований; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

 подготовка научных статей, рефератов, научно-квалификационной 

работы (в последующем диссертации на соискание ученой степени канди-

дата наук). 

 

3. Место научных исследований в структуре ОПОП 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 00.06.00 

Наименование направления научные исследования относятся к вариативной 

части блока 3. 

Научные исследования базируются на знаниях, имеющихся у обучаю-

щихся в процессе освоения следующих специальных дисциплин. 

Для качественного прохождения научных исследований обучающийся 

должен: 

- знать: методы проведения научных исследований по профилю науч-

ной специальности; 

- уметь: проводить поиск и анализ научной информации, выступать с 

научными докладами на конференциях, публиковать результаты исследова-

ний в научных изданиях. 

Научные исследования являются базовыми для написания научно-

квалификационной работы. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование у обу-

чающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

универсальные компетенции: 
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общепрофессиональные компетенции: 

профессиональные компетенции: 

 

В результате проведения научных исследований обучающийся должен 

приобрести следующие:  

- умения: проводить анализ результатов исследований, проводить об-

работку экспериментальных данных методами математической статистики с 

использованием вычислительной техники; 

- практические навыки: проведения лабораторных анализов по обще-

принятым методикам; статистической обработки экспериментальных дан-

ных; использовать результаты исследований для оформления отчетов, пуб-

ликаций статей, рекомендаций производству и в публичных выступлениях.  

 

5. Объем научных исследований, способы, этапы и формы проведения 

 

Объем научных исследований - ____ ЗЕТ. 

Способы и формы проведения научных исследований: непрерывно; 

стационарно или с выездом (при наличии договоров о проведении исследо-

ваний). 

Место и время проведения научно-исследовательской деятельности: 

кафедры, лаборатории и иные структурные подразделения ФГБОУ ВО Сара-

товский ГАУ; в соответствии с учебным планом – ______ семестр. Научные 

исследования могут проводиться в сторонних организациях при наличии до-

говоров о творческом сотрудничестве, создании филиалов кафедр на произ-

водстве, проведении научных исследований по заказу предприятий и др. 

Индивидуальный план научных исследований и план диссертации раз-

рабатывается аспирантом совместно с научным руководителем, утверждается 

на заседании ученого совета факультета и фиксируется в ежегодных отчетах 

о научно-исследовательской работе. 

Перечень видов деятельности и содержания научно-исследовательской 

работы приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Виды деятельности  и содержание научно-исследовательской работы ас-

пирантов 

Вид деятельности Содержание НИР, отчетная документация 

Форма 

текущего 

контроля 

Подготовительный этап 

   

Основной этап 

   

   

Заключительный этап 
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6. Сроки проведения и основные этапы научных исследований 

 

Научные-исследования проводятся аспирантами в течение всего пери-

ода обучения. 

Таблица 2 

Виды, содержание и трудоемкость научно-исследовательской  

работы аспирантов по семестрам 

Се-

местр 

Трудо-

емкость 

(ЗЕТ) 

Виды и содержание НИР Отчетная документация 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7. Руководство и контроль научно-исследовательской работы 

 

Руководство программой научных исследований и написанием НКР 

(диссертации) осуществляется научным руководителем аспиранта и контро-

лируется кафедрой. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов научных иссле-

дований проводится на кафедре с привлечением научных руководителей и 

ведущих научно-педагогических работников. 

Результаты научных исследований должны быть оформлены в пись-

менном отчете по научно-исследовательской работе и представлены для 

утверждения научному руководителю. Отчет о научно-исследовательской 

работе аспиранта, подписанный научным руководителем, должен быть пред-

ставлен на заседании кафедры. К отчету прилагаются: журнал учета первич-

ных данных, результаты математической обработки данных, ксерокопии ста-

тей, тезисы докладов, опубликованных за текущий год, тексты докладов и 

выступлений аспирантов на научно-практических конференциях, сертифика-

ты, дипломы, грамоты за участие в научных форумах. 

Отчеты о научно-исследовательской работе оформляются в соответ-

ствии с правилами, приведенными в пункте 10. 

Аспиранты, не предоставившие в срок отчета о научно-

исследовательской работе и не аттестованные по его итогам, к государствен-

ной итоговой аттестации не допускаются. 

 

8. Фонд оценочных средств по научно-исследовательской работе 

 

Таблица 3 

Этапы формирования компетенций 
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№ 

п/п 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ции 

Виды работ по практике, 

включающие работу сту-

дента 

Трудоем-

кость, з.е./ 

академиче-

ских часа 

Форма те-

кущего кон-

троля 

      

      

      
 

 

8.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 4 

Показатели оценивания сформированности компетенций  

в результате прохождения научно-исследовательской работы 
 

№ 

п/п 

Компетенция Виды оценочных средств, используемых для оценки 

сформированности компетенций 

 

Выполнение индивиду-

ального задания 

собеседование 

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

 

8.2 Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций  

в ходе прохождения научно-исследовательской работы 

 

8.2.1 Индивидуальное задание на научно-исследовательскую работу 

 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично  

2. Хорошо  

3. Удовлетворительно  

4. Неудовлетворительно  

 

 

8.2.2 Собеседование 

Таблица 4 
№ 

п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания
 

1 2 3 

1. Отлично   
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№ 

п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания
 

1 2 3 

2. Хорошо   

3. Удовлетворительно   

4. Неудовлетворительно   

 

8.2.3 Отчет о научно-исследовательской работе 

 

Таблица 5 
№ 

п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания
 

1 2 3 

1. Отлично   

2. Хорошо   

3. Удовлетворительно   

4. Неудовлетворительно   

 

8.3. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

научно-исследовательской работы 

 

8.3.1 Индивидуальные задания на научные исследования: 

 

Индивидуальные задания на научные исследования определяются те-

мой научных исследований. Тема определяется аспирантом совместно с 

научным руководителем в течении 3 месяцев после зачисления, рассматрива-

ется на ученом совете факультета и утверждается приказом ректора. На ос-

новании темы научных исследований составляется индивидуальный план ра-

боты аспиранта. Выполнение плана контролируется научным руководителем. 

Отчет о выполнении плана заслушивается на заседании кафедры не реже 1 

раза в год. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к собеседованию  

 

1. … 

2. …. 

3. …. 

 

9. Формы отчетности по научно-исследовательской работе и процедура 

оценивания 

 

Форма отчетности по научным исследованиям: отчет по научно-

исследовательской работе, собеседование на заседании кафедры (аттестация). 
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Текущий контроль аспирантов по результатам НИ проводится 1 раз в 

год. Форма контроля – отчет по НИР, собеседование. 

Индивидуальные сроки аттестации аспирантов могут устанавливаться в 

случае продолжительной болезни (более одного месяца) при условии предо-

ставления соответствующего медицинского заключения. Сроки аттестации 

устанавливаются по согласованию с кафедрой, ведущей подготовку аспиран-

та, с отделом аспирантуры и докторантуры, но не позднее следующей оче-

редной аттестации. 

Выходной контроль (аттестация) научных исследований проводится по 

результатам всех этапов. Итоговая оценка определяется по результатам за-

вершения всех этапов НИ. 

Для проведения аттестации организуется заседание кафедры в присут-

ствии заместителя декана по научной работе и внешним связям. 

Аттестация проводится на основании отчета аспиранта о выполнении 

им индивидуального учебного плана аспиранта, что предусматривает: 

1. заполнение индивидуального учебного плана аспиранта; 

2. доклад аспиранта на заседании кафедры о результатах научного ис-

следования за истекший период и его перспективах. 

По результатам аттестации аспиранта по итогам НИ кафедра выносит 

одно из приведенных ниже решений: 

- аттестовать с оценкой «отлично» (работа в соответствии с установ-

ленными критериями выполнена в полном объеме, имеются особые достиже-

ния в проведении исследований, апробации результатов исследований или 

подготовке ВКР (диссертации)); 

- аттестовать с оценкой «хорошо» (работа в соответствии с установлен-

ными критериями выполнена в полном объеме); 

- аттестовать с оценкой «удовлетворительно» (1 при невыполнении 

одного или нескольких положений плана НИ, но при наличии возможности 

устранения отмеченного недостатка в установленные нормативные сроки 

освоения программы подготовки аспиранта); 

- не аттестовать (оценка «неудовлетворительно») и представить к от-

числению (работа в соответствии с индивидуальным планом не выполнена, 

аспирант не может устранить отмеченные недостатки в установленные нор-

мативные сроки освоения программы подготовки аспиранта и не может быть 

рекомендован к переводу на следующий период обучения). 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом заседания 

кафедры и ведомостью. Научные исследования считаются завершенными 

при условии выполнения всех этапов, предусмотренных индивидуальным 

планом работы аспиранта и наличии готовой НКР.  

 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующая этапы формирования компетенций 

Таблица 6 
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Этапы НИ Компетенции Формы оце-

нивания
* 

Оценка 

1 2 3 4 

Подготови-

тельный 

   

Основной    

Заключитель-

ный 

   

Итоговая оценка по результатам завершения НИ и НКР   

 

10. Методические указания по выполнению научно-исследовательской 

работы в семестре 

 

По итогам выполнения научных исследований за год аспиранту необ-

ходимо представить для утверждения научному руководителю отчет. Затем 

отчет представляется на заседании кафедры, ведущей подготовку аспиранта.  

В отчете необходимо указывать тему диссертационного исследования, 

цель и задачи исследования, новизну и актуальность темы исследований, ко-

личество литературных источников, проанализированных по теме исследо-

ваний. Подготовить таблично–демонстрационный материал по результатам 

исследований. 

К отчету необходимо приложить обзор литературы по теме диссерта-

ции, библиографический список, главы НКР (диссертации), данные матема-

тической обработки полученных в ходе исследований данных, презентации 

докладов, статьи по теме исследования и другие материалы, подтверждаю-

щие результативность НИР аспиранта. 

Отчет оформляется машинописным способом на бумаге формата А4, 

шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

 

а) основная литература 

 

б) дополнительная литература 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики (включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем) 

 

а) информационные технологии: 

 

б) информационные справочные системы: 
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в) программное обеспечение:  

Таблица 7 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 
Наименование программы 

Тип программы (расчетная, обу-

чающая, контролирующая) 

1 2 3 4 

    
    
    

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы необхо-

димы аудитории с меловыми или маркерными досками, достаточным коли-

чеством посадочных мест и освещенностью. Для использования медиаресур-

сов необходимы проектор, экран, компьютер или ноутбук, по возможности – 

частичное затемнение дневного света. 

Для проведения научно-исследовательской работы и контроля само-

стоятельной работы имеются аудитории №№. 

Для выполнения научно-исследовательской работы имеются лаборато-

рии №№ и помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования №. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (аудитория 

№№, читальный зал №) оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 00.00.00. Наименование программы, рабочим учеб-

ным планом по направленности (профилю) подготовки Наименование, и По-

ложением о научно-исследовательской деятельности аспирантов ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, принятым ученым советом от __ ______ 20__ г. протокол 

№ __. 

 



88 
 

Приложение 8 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

 

 
 

                   СОГЛАСОВАНО 

Начальник ОПНПК  

____________  /Ткаченко О.В./ 

«_____» _______________20__ г. 

 

            УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по НИР 

_____________  /Воротников И.Л./ 

«_____» ______________20___ г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ/ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

 

 

 

 

Направления подго-

товки 

 

00.06.00 Наименование направления 

 

Направленность 

(профиль) подготов-

ки  
Наименование 

Квалификация вы-

пускника 
Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок 

обучения 
 

3 года/4 года 

Форма обучения Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 20__ 
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Введение 

 

Программа итоговой аттестации по направлению 00.06.00 Наименова-

ние направления направленности (профилю) Наименование разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению 00.06.00 Наименование 

направления, утвержденным приказом Минобрнауки России № 898 от 

30.07.2014г., Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 227, 

Уставом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее - университет) Положением о 

порядке проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ, утвержденным приказом ректора № 70-ОД от 05 фев-

раля 2019 г., и рабочим учебным планом по направлению 00.06.00 Наимено-

вание направления направленности (профилю) Наименование. 

 

1. Цель государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) завершает процесс освоения 

имеющих государственную аккредитацию программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. В процессе ГИА проводится оценка уровня сформированности 

образовательного результата (компетенций) по ОПОП, знаний аспирантов и 

владения навыками преподавательской и исследовательской работы. 

 

2. Место ГИА в структуре ОПОП, структура и трудоемкость 

 

ГИА относится к блоку 4 «Государственная итоговая аттестация» основ-

ной профессиональной образовательной программы. Трудоемкость ГИА со-

ставляет 9 ЗЕТ (324 часа).  

Государственная итоговая аттестация аспирантов проводится в 2 этапа: 
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- государственный экзамен (далее – ГЭ) (трудоемкость – 2 ЗЕТ); 

- научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад) (трудо-

емкость – 7 ЗЕТ). 

 

3. Компетенции обучающегося, сформированные в процессе освое-

ния ОПОП, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Выпускники аспирантуры должны продемонстрировать следующие 

компетенции: 

 

3.1 Компетенции обучающегося, сформированные в процессе  

освоения ОПОП 
К

од 

к

омпе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Основные признаки уровня освоения компе-

тенции 

   

   

   

   

   

   

   

 

3.2. Критерии и шкала оценивания компетенций, формируемых  

у обучающихся при освоении образовательной программы 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенции 

Шкала оценивания 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

1 2 

Обучающийся не знает значительной части теоретического ма-

териала, плохо ориентируется в основных понятиях и определени-

ях, не умеет пользоваться теоретическим материалом на практи-

ке, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и не-

точности. 

ниже порогового 

уровня  

(неудовлетвори-

тельно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретиче-

ского материала, в целом успешное, но не системное умение поль-

зоваться теоретическим материалом на практике, допускает не-

точности в формулировках, нарушает логическую последователь-

ность в изложении материала. 

пороговый уровень 

(удовлетворитель-

но) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и 

практического материала, в целом успешное умение пользоваться 

теоретическим материалом на практике, при ответе на вопросы 

допускает несущественные неточности. 

продвинутый уро-

вень  

(хорошо) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практи-

ки применения теоретического материала в реальных производ-
высокий уровень  

(отлично) 
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Критерии оценивания уровня сформированности компетенции 

Шкала оценивания 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

1 2 

ственных условиях, исчерпывающе и последовательно, четко и ло-

гично излагает материал, не затрудняется с ответом при поста-

новке производственной задачи. 

 

4. Программа государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной де-

ятельности выпускников, а именно по дисциплинам, формирующим знания, 

умения и навыки педагогической деятельности: Б1.В.01 Психология и педа-

гогика высшей школы; Б1.В.02 Культура устной и письменной научной речи; 

Б1.В.03 Профессиональные коммуникации в научной и преподавательской 

деятельности, а также по результатам практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая 

практика. Кроме того, государственный экзамен отражает элементы научно-

исследовательской работы по области соответствующей направленности 

(профиля) подготовки аспиранта. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обу-

чающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзаме-

на. 

 

4.1 Фонд оценочных средств к государственному экзамену  

 

На этапе государственного экзамена проверяется сформированность 

компетенций: УК3…. 

Проверка уровня сформированности компетенций на ГЭ проводится на 

основании ответов аспирантов на задания билетов. 

Экзаменационные билеты включают два задания: 

 теоретический вопрос, направленный на выявление глубины теоре-

тических знаний экзаменующихся, а также на умения показывать условия и 

области применения теоретических знаний; 

 практическое задание, направленное на оценивание навыков реше-

ния задач профессионально-педагогической деятельности. 

 

Оценочные средства проверки сформированности компетенций 

 
Компе-

тенции 

Содержание оценочного средства (билета) 

Теоретический вопрос 

Владение теоретическими 

знаниями, умениями показывать 

условия и области их применения 

Практическое задание 

Навык решения задач про-

фессионально-педагогической дея-

тельности 
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Теоретические вопросы: 

1.  … 

2. …. 

3. … 

 

 

Практические задания: 

1…. 

2…. 

3…. 

 

Примеры билетов для государственной итоговой аттестации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 

Государственный экзамен 

 

Направление подготовки 00.06.00 Наименование направления 

Направленность (профиль) подготовки Наименование направленности 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. . 

 

2. . 

 

Вопросы рассмотрены и утверждены на заседании ученого совета Факультета 

________  (протокол №___ от ________20__ г.). 

 

Проректор по НИР   ________________________ И.Л. Воротников 

 

 

4.2 Критерии оценивания по вопросу в экзаменационном билете и 

государственному экзамену 

 

Критерии выставления оценок по вопросу в экзаменационном биле-

те. 

 

При оценивании ответа учитываются следующие индикаторы: 
Оценка Критерий оценивания ответа аспиранта 

«отлично» - демонстрирует глубокие знания программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно излагает программный материал, не затрудняясь с 
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ответом при видоизменении задания; 

- свободно справляется с решением ситуационных и практиче-

ских задач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская 

ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положения-

ми по проблематике излагаемого материала. 

«хорошо» - демонстрирует достаточные знания программного материа-

ла; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не 

допускает существенных неточностей при ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические положения при решении 

ситуационных и практических задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская 

существенных ошибок. 

«удовлетвори-

тельно» 

- излагает основной программный материал, но не знает от-

дельных деталей; 

- допускает неточности, некорректные формулировки, нару-

шает последовательность в изложении программного матери-

ала; 

- испытывает трудности при решении ситуационных и прак-

тических задач. 

«неудовлетво-

рительно» 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает грубые ошибки при изложении программного ма-

териала; 

- с большими затруднениями решает ситуационные и практи-

ческие задачи. 

 

Итоговая оценка по государственному экзамену выставляется с учетом 

следующих вариантов оценивания отдельных элементов: 

- оценка «отлично» ставится, если из двух оценок получено две оценки 

«отлично» или одна оценка «отлично» и вторая – «хорошо»; 

- оценка «хорошо» ставится, если из двух оценок получено две оценки 

«хорошо» или одна оценка «хорошо» и вторая – «удовлетворительно»; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если из двух оценок получено 

две оценки «удовлетворительно»; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если аспирант не отвечает на 

один из двух вопросов билета. 

 

4.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к госу-

дарственному экзамену 

 

5. Требования к научному докладу 

 

По результатам научно-исследовательской деятельности и практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. Научно-исследовательская практика аспирант готовит научно-
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квалификационную работу (диссертацию) (НКР). Научно-квалификационная 

работа представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстри-

рующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профес-

сиональной деятельности. Требования к научно-квалификационной работе, 

определяются требованиями, установленным пунктом 3 Положения о при-

суждении ученых степеней, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г № 842 (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). 

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в соот-

ветствии с требованиями, установленными ГОСТ 7.0.11-2011 «Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления». Научно-

квалификационная работа (диссертация) представляется на русском языке.  

Научно-квалификационная работа подлежит обязательному рецензиро-

ванию с привлечением профессоров и преподавателей смежных кафедр Уни-

верситета или других вузов и НИИ соответствующего научного профиля, 

предпочтительно членов диссертационных советов. Состав рецензентов 

определяют выпускающие кафедры. Рецензент оценивает НКР по форме и по 

содержанию (Приложение 3). 

В рецензии на НКР отражаются следующие вопросы: 

- актуальность темы научных исследований; 

- научная новизна исследований; 

- теоретическая и практическая значимость выполненного исследова-

ния; 

- убедительность аргументации в определении целей и задач исследо-

вания; 

- степень и полнота соответствия собранных материалов целям и зада-

чам исследования; 

- соответствие методики проведения исследования современному 

уровню требований; 

- качество математической обработки материала; 

- обоснованность сделанных выводов и предложений; 

- конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, 

оформлению работы с указанием разделов и страниц; 

- заключение о соответствии содержания и оформления диссертации 

требованиям, установленным пунктом 3 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденному постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 24 сентября 2013 г № 842; 

- заключение о возможности представления НКР в диссертационный 

совет для защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Рецензия подписывается с указанием ФИО, ученого звания, ученой 

степени, должности, места работы и даты и заверяется печатью учреждения, 

в котором работает рецензент (в случае работы рецензента в сторонней орга-

низации). 
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Научно-квалификационная работа рассматривается на расширенном 

заседании кафедры в рамках аттестации аспиранта по результатам последне-

го семестра обучения. На заседании представляется отзыв научного руково-

дителя (Приложение 4), который характеризует работу аспиранта по следу-

ющим направлениям: 

- уровень самостоятельности аспиранта при проведении исследований 

и подготовке НКР и текста научного доклада; 

- качество освоения методик проведения исследований; 

- качество освоения основных видов научной деятельности; 

- оценку сформированности компетенций; 

- возможность допуска аспиранта до ГИА. 

Положительная оценка научно-квалификационной работы является 

обязательным условием допуска аспиранта к процедуре Государственной 

итоговой аттестации. 

В рамках Государственной итоговой аттестации аспирант представляет 

научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад). 

 

5.1 Оценочные средства проверки сформированности компетенций 

ОПК1; ОПК2; ОПК3; ОПК4; ПК1; ПК2; ПК3; ПК4; ПК5; ПК6; 

ПК7; ПК8; УК1; УК2; УК3; УК4; УК5; УК6 
Струк-

турные элемен-

ты содержания 

научного докла-

да 

Проверяемые компетенции 

                  

Обосно-

вать и актуаль-

ность темы 

НКР, её цели и 

пути выполне-

ния поставлен-

ных задач 

                  

Методо-

логический ап-

парат НКР 

                  

Библио-

графический 

обзор, обобще-

ние передового 

опыта в соот-

ветствующей 

научной области 

                  

Обосно-

вать цели, зада-

чи, использова-

ние средств, ме-

тодов экспери-
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ментальных ис-

следований 

Проведе-

ние теоретиче-

ских и экспери-

ментальных ис-

следований 

                  

Обработ-

ка результатов 

эксперимента и 

апробация по-

лученных ре-

зультатов 

                  

Форму-

лирование вы-

водов по резуль-

татам проведен-

ных исследова-

ний 

                  

Подго-

товка текста 

НКР и научного 

доклада 

                  

Подго-

товка и пред-

ставление науч-

ного доклада 

                  

 

5.2 Требования к научному докладу, порядок его подготовки и 

представления 

 

Научный доклад – документ, напечатанный типографским способом, в 

котором аспирант кратко излагает основное содержание научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Научный доклад включает в себя: 

- обложку; 

- общую характеристику работы, 

- основное содержание работы, 

- заключение; 

- список работ, опубликованных аспирантом по теме НКР.  

Оформление обложки научного доклада (приложение 1). 

На обложке научного доклада приводят: 

- статус документа - "на правах рукописи"; 

- фамилию, имя и отчество аспиранта; 

- название НКР; 

- шифр и наименование направления подготовки аспиранта и профиль 

подготовки; 

- искомую квалификацию; 
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- место и год написания научного доклада. 

На оборотной стороне обложки научного доклада (приложение 2) при-

водят следующие сведения: 

- наименование организации, где выполнена НКР; 

- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного ру-

ководителя; 

- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место рабо-

ты (организацию), должность рецензентов; 

- дату и время представления научного доклада. 

Оформление текста научного доклада. 

Общая характеристика работы включает в себя следующие основные 

структурные элементы: 

- актуальность темы исследования; 

- степень ее разработанности; 

- цели и задачи; 

- научную новизну; 

- теоретическую и практическую значимость работы; 

- методологию и методы исследования; 

- положения, выносимые на защиту; 

- степень достоверности и апробацию результатов. 

Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (раз-

делов) НКР. 

В конце научного доклада приводится заключение по исследованию, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Список работ, опубликованных автором по теме НКР, оформляют в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

Научный доклад печатают типографским способом или на множитель-

ном аппарате в количестве, определяемом Государственной аттестационной 

комиссией. Выходные сведения указывают согласно ГОСТ Р 7.0.4. 

Объем текста научного доклада не должен превышать 1 печатный лист. 

Отзыв научного руководителя характеризует работу аспиранта по сле-

дующим направлениям: 

- уровень самостоятельности аспиранта при проведении исследований 

и подготовке НКР и текста научного доклада; 

- качество освоения методик проведения исследований; 

- качество освоения основных видов научной деятельности; 

- оценку сформированности компетенций; 

- возможность присуждения квалификации «Исследователь. Препода-

ватель-исследователь». 

Научные доклады подлежат обязательному рецензированию с привле-

чением профессоров и преподавателей смежных кафедр Университета или 

других вузов и НИИ соответствующего научного профиля, предпочтительно 

членов диссертационных советов. Состав рецензентов определяют выпуска-
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ющие кафедры. Рецензент оценивает научный доклад по форме и по содер-

жанию. 

В рецензии отражаются следующие вопросы: 

- актуальность темы научных исследований; 

- научная новизна исследований; 

- убедительность аргументации в определении целей и задач исследо-

вания; 

- степень и полнота соответствия собранных материалов целям и зада-

чам исследования; 

- соответствие методики проведения исследования современному 

уровню требований; 

- качество математической обработки материала; 

- соответствие содержания и оформления работы предъявленным тре-

бованиям; 

- обоснованность сделанных выводов и предложений; 

- теоретическая и практическая значимость выполненного исследова-

ния; 

- конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, 

оформлению работы с указанием разделов и страниц; 

- заключение о возможности присвоения квалификации «Исследова-

тель. Преподаватель-исследователь»; 

- рекомендации по оценке научного доклада. 

Рецензия подписывается с указанием ФИО, ученого звания, ученой 

степени, должности, места работы и даты и заверяется печатью учреждения, 

в котором работает рецензент (в случае работы рецензента в сторонней орга-

низации). Рецензия в обязательном порядке доводится до сведения выпуск-

ника. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для пред-

ставления научного доклада. В случае отрицательного отзыва участие рецен-

зента в заседании ГЭК, где представляется научный доклад, обязательно. 

Проверка текста научного доклада на объем заимствования и обеспече-

ние доступа к тексту. 

Тексты научных докладов, за исключением текстов научных докладов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются 

университетом в электронно-библиотечной системе университета и прове-

ряются на объем заимствования. Порядок размещения текстов научных до-

кладов в электронно-библиотечной системе организации, проверки на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных за-

имствований устанавливается университетом. 

Доступ лиц к текстам научных докладов должен быть обеспечен в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в науч-

но-технической сфере, о способах осуществления профессиональной дея-

тельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерче-
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скую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с ре-

шением правообладателя. 

 

5.3 Защита научного доклада 

 

Защита научного доклада проводится на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. Для представления работы в ГЭК необходимо 

иметь: 

- несколько вариантов научного доклада; 

- презентацию и (или) несколько (5-10) вариантов демонстрационного 

раздаточного материала; 

- доклад на 20 минут; 

- две рецензии на научный доклад; 

- отзыв научного руководителя; 

- выписку из протокола расширенного заседания кафедры о результа-

тах заслушивания основных результатов подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации); 

- результат проверки текста научного доклада на объем заимствований 

в программе АНТИПЛАГИАТ. 

Представление научного доклада должно быть рассчитано на 15-20 ми-

нут. Члены ГЭК задают вопросы по докладу, а аспирант отвечает на них. По-

сле этого секретарь комиссии зачитывают отзывы рецензентов на научный 

доклад, аспирант отвечает на замечания рецензентов. Научный руководитель 

представляет свой отзыв об аспиранте. 

Продолжительность защиты одного научного доклада, как правило, не 

должна превышать 40 минут. 

По завершении защиты научного доклада аттестационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого аспиранта и вы-

ставляет каждому аспиранту согласованную итоговую оценку, руководству-

ясь критериями выставления оценок. 

 

5.4 Критерии оценки научного доклада 

 

При оценивании научного доклада учитываются следующие индикато-

ры: 
Оценка Критерий оценивания ответа аспиранта 

«отлично» - доклад содержит информацию об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции), которая соответствует требованиям к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук в части научной но-

визны, актуальности и практической значимости, грамотно 

изложенную теоретическую часть, логичное, последователь-

ное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями.  

- при защите научного доклада аспирант показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследо-
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вания, владеет современными методами исследования,. 

- во время доклада аспирант использует наглядный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы. - научно-

квалификационная работа имеет положительный отзыв науч-

ного руководителя и рецензента. 

«хорошо» - доклад содержит информацию об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

которая соответствует требованиям к диссертациям на со-

искание ученой степени кандидата наук в части научной но-

визны, актуальности и практической значимости, грамотно 

изложенную теоретическую часть, последовательное изложе-

ние материала соответствующими выводами, однако с не 

вполне обоснованными предложениями. 

- при защите научного доклада аспирант показывает знания 

вопросов темы, оперирует данными исследования. 

- во время доклада использует наглядные пособия, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. Научно-

квалификационная работа имеет положительный отзыв науч-

ного руководителя и рецензента. 

«удовлетвори-

тельно» 

- представлен научный доклад об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

которая соответствует требованиям к диссертациям на со-

искание ученой степени кандидата наук в части научной но-

визны, актуальности и практической значимости. Содержит 

теоретическую часть. Базируется на практическом материа-

ле. 

- анализ выполнен поверхностно, в ней просматривается непо-

следовательность изложения материала. - представлены не-

обоснованные предложения. 

- при защите научного доклада аспирант проявляет неуверен-

ность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает пол-

ного аргументированного ответа на заданные вопросы. 

- в отзывах научного руководителя и рецензента имеются за-

мечания по содержанию работы и методике анализа. 

«неудовлетво-

рительно» 

- представлен научный доклад об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

которая не отвечает требованиям к диссертациям на соиска-

ние ученой степени кандидата наук в части научной новизны, 

актуальности и практической значимости.  

- в работе нет выводов, либо они носят декларативный харак-

тер. 

- при защите работы аспирант затрудняется отвечать на по-

став-ленные вопросы, при ответе допускает существенные 

ошибки. 

- в отзывах научного руководителя и рецензента имеются се-

рьезные критические замечания 
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Приложение 1. 

Образец титульного листа научного доклада 

 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД  

ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ  

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

ТЕМА НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 

 

Направление подготовки 00.06.00 Наименование направления 

 

Направленность (профиль) подготовки Наименование  

 

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов, 20___ г. 
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Приложение 2. 

Образец оборотной стороны титульного листа научного доклада 

 

 

 

Научно-квалификационная работа выполнена  

в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ на кафедре ______________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель: 

Ф.И.О. _________________________________________ 

Ученая степень __________________________________ 

Ученое звание ___________________________________ 

 

 

Рецензенты: 

Ф.И.О. _________________________________________ 

Ученая степень __________________________________ 

Ученое звание ___________________________________ 

 

 

Ф.И.О. _________________________________________ 

Ученая степень __________________________________ 

Ученое звание ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита научного доклада будет проводиться на заседании ГЭК 

«____»______ 20__ г. 

в ___ часов в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ УК №___, аудитория ___. 
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Приложение 9 

 

Акт списания 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования «Наименование направленности (профиля)» по направлению под-

готовки (специальности) 00.00.00 Наименование направления подготовки на 

основании решения Ученого совета университета от __.__.20__ (протокол № 

__) подлежит уничтожению как утратившая практическую значимость. 

 

 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

Начальник ОПНПК                        _________            _________________ 
                                                         подпись                   расшифровка подписи 

 

Декан факультета                         _________            _________________ 
                                                          подпись                    расшифровка подписи   
 

Руководитель ООП                       _________            __________________ 
                                                                   подпись                    расшифровка подписи 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по НИР  

 

_______________И.Л. Воротников 

 

«____»_________________20__г 
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