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1. Используемые сокращения 
В программе используются следующие сокращения: 
ВО - высшее образование; 
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования – программа подготовкинаучно-педагогических кадров в 
аспирантуре; 

УК - универсальные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 
 
2. Общие положения 
Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – программа подготовкинаучно-педагогических кадров в аспиран-
туре по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, профилю 
подготовкиПочвоведение,реализуемая в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшегообразования «Саратов-
ский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (далее – 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», университет) представляет собой систему 
документов, разработанную иутвержденную ученым советом университета 
на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта по на-
правлению подготовки высшегообразования 06.06.01 Биологические науки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание,условия реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки аспирантов поданному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, рабочие программыдисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программу 
учебной практики, календарный учебный график иметодические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательнойтехнологии. 

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

высшего образования – программаподготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре разработана на основе следующихнормативных документов: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г. № 27З·ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования понаправлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уро-
вень подготовки кадров высшейквалификации), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 30 июля2014 г. 
№871; 

- «Положение о государственной аккредитации образовательнойдея-
тельности», утвержденное постановлением Правительства РоссийскойФеде-
рации от 18ноября2013 г. № 1039; 
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- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-
сти пообразовательным программам высшего образования - программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)", утвер-
жденный приказом Министерстваобразования и науки Российской Федера-
ции (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. №1259г; 

- Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования", утвержденный Приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н; 

- Нормативно - методические документы Минобрнауки России и Ро-
собрнадзора; 

- Устав ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», локальные нормативные ак-
ты университета; 

- Паспорт специальностей научных работников  
2.2. Общая характеристика основной образовательной программы ас-

пирантуры 
2.2.1. Цель (миссия) основной образовательной программы аспиранту-

ры. 
Миссия основной образовательной программы аспирантуры – подго-

товка научно-педагогических кадров высшей квалификации за счет углуб-
ленной и качественнойподготовки конкурентоспособных и компетентных 
профессионалов, обладающих высокимуровнем общей и профессиональной 
культуры, способных и готовых к самостоятельнойнаучно-
исследовательской, педагогической, методической, организационно-
управленческойдеятельности, путем создания условий для высококачествен-
ного образования, основанногона непрерывности образовательной среды, 
реализации инновационных программ итехнологий обучения, развивающих 
познавательную активность, научное творчество,самостоятельность и креа-
тивность аспирантов в сфере высшего образования и науки,обеспечивающие 
социальную мобильность и конкурентоспособность на рынке труда. 

2.2.2. Сроки освоения и объем программы аспирантуры 
1) Обучение по программе аспирантуры в университете осуществляет-

ся в очной изаочной формах обучения. 
Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее 

- з.е.), внезависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализациипрограммы аспирантуры по индивидуальному учеб-
ному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

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

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

прохождениягосударственной итоговой аттестации, вне зависимости от при-
меняемых образовательныхтехнологий, составляет 4 года. Объем программы 
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аспирантуры в очной форме обучения,реализуемый за один учебный год, со-
ставляет 60 з.е.; 

-в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образо-
вательных технологий, составляет 5 лет; 

-при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 
от формыобучения, устанавливается университетом самостоятельно, но не 
более срока полученияобразования, установленного для соответствующей 
формы обучения. При обучении поиндивидуальному плану лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья университет вправепродлить срок не более 
чем на один год по сравнению со сроком, установленным длясоответствую-
щей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении поинди-
видуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

2.2.3. Требования к поступающему в аспирантуру. 
Условиями приема на обучение по программе аспирантуры гарантиру-

етсясоблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных 
и подготовленныхк освоению образовательной программы аспирантуры. 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуредопускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (спе-
циалитет или магистратура). 

Условия приема и требования к поступающим регламентируются Пра-
вилами приемав университет. 

2.2.4. Квалификация выпускника: исследователь, преподаватель-
исследователь. 

 
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоившихпрограмму аспирантуры 
3.1. Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программуаспирантуры, включает: 
- исследование живой природы и ее закономерностей; 
- использование биологических систем - в хозяйственных и медицинских це-
лях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ре-
сурсов. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программуаспирантуры, являются: 
- биологические системы различных уровней организации, процессы их жиз-
недеятельности и эволюции; 
- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 
технологии, биосферные функции почв; 
- биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление террито-
риальных биоресурсов и природной среды.  

3.3. Виды профессиональной деятельности 
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Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускни-
ки, освоившие программу аспирантуры: 
- научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 
- преподавательская деятельность в области биологических наук.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профес-
сиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 
4. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 
4.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника 

должны бытьсформированы: 
-универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направле-

ния подготовки; 
-общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 
-профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем-научной специальностью) программы аспирантуры в рамках на-
правления подготовки (далее– направленность программы). 

4.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующимиуниверсальными компетенциями: 
 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки (УК-2);  
 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследо-
вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-
дач (УК-3); 
 - готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
 - способностью планировать и решать задачи собственного профессиональ-
ного и личностного развития (УК-5).  

4.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующимиобщепрофессиональными компетенциями: 
 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использовани-
ем современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1); 
 - готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-
тельным программам высшего образования (ОПК-2). 

4.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующимипрофессиональными компетенциями: 
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- способностью распознавать почвообразующие минералы и горные 
породы, изучать трансформацию минеральной матрицы почв в процессе их 
естественной и агротехногенной эволюции (ПК-1);  

- способностью распознавать основные типы и разновидности почв, 
оценивать их уровень плодородия, обосновать направления их использования 
(ПК-2);  

- владением физическими, химическими, физико-химическими и био-
логическими методами оценки почвенного плодородия агроландшафтов (ПК-
3);  

- готовностью использовать почвенно-географические информацион-
ные системы при разработке технологий оптимизации плодородия почв (ПК-
4);  

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к 
моделированию и проектированию агроэкосистем, оптимизации почвенных 
условий и воспроизводству плодородия почв (ПК-5). 

 
5. Требования к структуре программы аспирантуры 
5.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 

(базовую) ичасть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Этообеспечивает возможность реализации программ аспи-
рантуры, имеющих различнуюнаправленность программы в рамках одного 
направления подготовки (таблица 1). 

 
Структура программы аспирантуры 

Таблица 1 
Наименование элемента программы Объем 

(з.е.) 
Блок 1. "Дисциплины (модули)" 30 
Базовая часть  
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку 
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" 
Базовая часть  

9 

Объем программы аспирантуры 240 
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5.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (мо-

дули),относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), от-
носящиеся к еевариативной части. 

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 
частипрограммы. 

Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится 
квариативной части программы. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объ-
еме относитсяк базовой части программы и завершается присвоением квали-
фикации "Исследователь.Преподаватель-исследователь". 

5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дис-
циплины(модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче канди-
датских экзаменов,являются обязательными для освоения обучающимся не-
зависимо от направленностипрограммы аспирантуры, которую он осваивает, 
обеспечивает формирование у обучающихсякомпетенций, установленных 
образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины(модули), уста-
новленные образовательным стандартом (для программ аспиранту-
ры,реализуемых в соответствии с федеральными государственными образо-
вательнымистандартами, – дисциплины (модули) "Иностранный язык" и "Ис-
тория и философия науки",объем и содержание которых определяются уни-
верситетом. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины 
(модули)" университет определяет самостоятельно в соответствии с направ-
ленностью программыаспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (моду-
лей),направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответ-
ствии с примернымипрограммами, утверждаемыми Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации. 

Дисциплины по выбору и факультативные дисциплины аспиранта вы-
бираются им изчисла предлагаемых университетом, в соответствии с учеб-
ным планом. 

Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения 
аспирантом.Время, отведённое на факультативные дисциплины, может быть 
частично или полностьюиспользовано в других разделах программы аспи-
рантуры. 

5.4. В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессио-
нальных уменийи опыта профессиональной деятельности (в том числе педа-
гогическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной. Способы проведения 
практики:стационарная; выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организа-
ции. Для лиц сограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
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дения практик долженучитывать состояние здоровья и требования по дос-
тупности. 

5.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-
исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы науч-
но-исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) 
и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

5.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготов-
ка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научно-
го доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации (Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»). 

 
6. Фактические условия реализации программы аспирантуры 
6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы-

аспирантуры 
6.1.1. Реализация программы аспирантуры осуществляется в соответст-

вии снастоящей общей профессиональной образовательной программой, ка-
лендарным учебным графиком и учебнымпланом подготовки аспиранта, ра-
бочими программами учебных дисциплин,педагогической практики, разра-
ботанными на базе настоящейпрограммы аспирантуры, индивидуальным 
планом аспиранта. 

На базе программы аспирантуры, учебного плана подготовки аспиран-
та научнымруководителем совместно с аспирантом разрабатывается индиви-
дуальный план аспиранта. 

6.1.2. Реализация программы аспирантуры обеспечена учебно-
методическойдокументацией и материалами по всем учебным курсам, дис-
циплинам ОПОП. Содержаниекаждой учебной дисциплины представлено в 
сети Интернет и (или) в локальной сети ФГБОУВО «Саратовский ГАУ». 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается полнымметодическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Университет имеет собственную библиотеку, удовлетворяющую тре-
бованиям«Примерного положения о формировании фондов библиотеки 
высшего учебного заведения»,утвержденного приказом Министерства обра-
зования России от 27.04.2000 № 1246,соответствует «Минимальным норма-
тивам обеспеченности высших учебных заведенийучебной базой в части, ка-
сающейся библиотечно-информационных ресурсов» (с изм. от23.04.2008), 
соответствует «Федеральным требованиям к образовательным учреждениям 
вчасти минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учеб-
ных помещений»,утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 
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986, и гарантирует возможностькачественного освоения аспирантом образо-
вательной программы по направлениям подготовки научно-педагогических 
кадров. 

В библиотеке используется автоматизированная информационно-
библиотечная система для формирования электронного книжного каталога и 
электронныхбаз данных, доступ к которым осуществляется через посадочные 
места читального зала,оборудованные персональными компьютерами, через 
компьютерные классы, а также софициального сайта Университета. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изда-
ниямиосновной учебной литературой по дисциплинам базовой и вариативной 
частей всех циклов,изданными за последние 10 лет, из расчета 50 экземпля-
ров на каждые 100обучающихся, для дисциплин профессионального цикла – 
1 экземпляр на 1 обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-
альные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-
ские издания  в расчете 2 экземпляров на каждые100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО«Саратовский ГАУ» 
обеспечиваетвозможность индивидуального доступа для каждого обучающе-
гося из любой точки, вкоторой имеется доступ к сети Интернет. При само-
стоятельной работе аспиранты имеютсвободный доступ ко всем электрон-
ным вариантам методических разработок и учебныхпособий через информа-
ционную систему, организуемую библиотекой университета, а также прира-
боте с специально выделенным компьютером на кафедрах. 

Фонды библиотеки содержат основные специализированные периоди-
ческиенаучные издания, внесенные в «Переченьрецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы основныенаучные резуль-
таты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата на-
ук»,утвержденные Высшей аттестационной комиссией Министерства обра-
зования и науки РФ,на которые оформляется систематическая подписка. 

Список периодических изданий, рекомендованных ВАК, доступных в 
библиотеке ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» в печатном виде: 

• АГРО-ХХ1; 
• Аграрный научный журнал; 
• Земледелие. 
Список  периодических  изданий, рекомендованных ВАК, доступных в 

библиотеке ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»  в электронном  виде: 
• Известия саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. 

Биология. Экология; 
• Историко-биологические исследования; 
• Сельскохозяйственная биология; 
• Аctanaturae (русскоязычная версия); 
• Плодородие; 
• Почвоведение. 
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Каждому обучающемуся обеспечен доступ к базам зарубежных перио-
дических изданий, доступных в электронном  виде  (ELIBRARY): 

• http://www.oxfordjournals.org/ 
• http://oajse.com/ 
• http://doaj.org/ 
• http://www.agriculturejournals.cz 
• http://jast.modares.ac.ir 
• http://www.hindawi.com/ 
Оперативный объеминформацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется ссоблюдением требований законо-
дательства РФ об интеллектуальной собственности имеждународных догово-
ров РФ в области интеллектуальной собственности. Для всехобучающихся и 
научно-педагогических работников имеется доступ к современнымпрофес-
сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым сис-
темам. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 
обеспечиваетвозможность доступа обучающихся из любой точки, в которой 
имеется доступ кинформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее – сеть "Интернет"), иотвечающая техническим требованиям организа-
ции, как на территории организации (черезлокальную сеть, сервер универси-
тета и электронно-библиотечную систему), так и вне ее (черезсеть Интернет 
и сайт университета http://sgau.ru). 

Электронная информационно-образовательная среда университета 
обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик иизданиям электронных библиотечных систем, и электронным обра-
зовательным ресурсам,указанным в рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-
ной аттестациии результатов освоения основной образовательной програм-
мы; 

-формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранениеработ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-
ны любых участниковобразовательного процесса; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числеасинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Университет обеспечен необходимым комплектом программного обес-
печения сналичием лицензий (для программ, требующих лицензирования) в 
количестве, необходимомдля выполнения всех видов учебной деятельности 
аспирантов. 

Аспиранты обеспечены индивидуальным высокоскоростным неограни-
ченнымдоступом в Internet, в том числе посредством беспроводной сети Wi-
Fi. 
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Информационно-поисковые системы, электронно-библиотечные сис-
темы,профессиональные базы данных и информационные ресурсы, исполь-
зуемые для подготовкиаспирантов по направлению: 

• Электронный каталог СГАУ http://library.sgau.ru/ 
• Лицензионная полнотекстовая база электронных изданий — Элек-

тронная библиотечная системаIPRbooks. 
• Электронно-библиотечная система издательства "Лань"; 
• Электронная библиотечная система Znanium.com; 
• Национальный цифровой ресурс РУКОНТ; 
• Архив публикаций Polpred.com Обзор СМИ; 
• Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии); 
• Электронно-библиотечная система Федерального образовательного 

порталаEDU.RU (свободный доступ); 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
• Информационно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
• Официальный Интернет портал Министерства сельского хозяйства 

РФhttp://mcx.ru/ 
• Министерство экономического развития Российской 

Федерацииhttp://economy.gov.ru/minec/main 
• Справочник о мерах и направлениях государственной поддержкиаг-

ропромышленного комплекса РФ 
http://support2011.mcx.ru/smolenskaya_oblast.html 

и другие. 
6.2. Кадровое обеспечение программы аспирантуры 
6.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемы-
ми к реализациипрограммы аспирантуры на условиях гражданско-правового 
договора, имеющими, какправило, базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, исистематически занимающимися на-
учной и научно-методической деятельностью. Доляштатных научно-
педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениямста-
вок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогическихработников университета. 

Научное руководство и консультирование аспирантов, обеспечивается 
научно-педагогическими кадрами, имеющими ученую степень доктора наук 
или ученую степенькандидата наук, осуществляющие самостоятельную на-
учно-исследовательскую деятельностьпо профилю направления подготовки, 
имеющие публикации по результатам указаннойнаучно-исследовательской 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежныхрецензируемых 
научных журналах и изданиях, а также осуществляющих апробациюрезуль-
татов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных 
имеждународных конференциях. 
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6.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-
численнымзначениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную зарубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание (в том числеученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общемчисле научно-
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, состав-
ляетне менее 70 процентов. 

6.2.3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работ-
ников университета в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 
приведенных кцелочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в 
журналах, индексируемых в базахданных WebofScience или Scopus, или не 
менее 20 в журналах, индексируемых вРоссийском индексе научного цити-
рования, или в научных рецензируемых изданиях,определенных в Перечне 
рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения оприсуждении уче-
ных 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). 

6.2.4. В университете среднегодовой объемфинансирования научных 
исследований на одного научно-педагогического работника (вприведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет величину не менеечем величи-
на аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждае-
могоМинистерством образования и науки Российской Федерации. 

6.2.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работни-
коворганизации соответствует квалификационным характеристикам, уста-
новленным в Единомквалификационном справочнике должностей руководи-
телей, специалистов и служащих. 

6.3. Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры 
Университет располагает материально-технической базой, соответст-

вующейдействующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 
обеспечивающейпроведение всех видов дисциплинарной подготовки, лабо-
раторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных программой аспирантуры,рабочим учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
-специальные помещения и учебные аудитории (лекционные залы, лин-

гафонныйкабинет, кабинет иностранных языков, кабинеты специальных дис-
циплин, компьютерныйцентр и другие) для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточнойаттестации укомплектованные спе-
циализированной мебелью, наглядными пособиями,техническими и инфор-
мационными средствами обучения, служащими для представленияинформа-
ции большой аудитории; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащены 
компьютернойтехникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
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обеспечением доступа вэлектронную информационно-образовательную сре-
ду организации. 

 
7. Система оценки качества освоения программы аспирантуры 
7.1. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в се-

бя текущийконтроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающих-
ся и итоговую(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

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. 

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 темтику рефератов, а также иные формы 
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. 

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

7.5. К основным формам Государственной итоговой аттестации 
относятся: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена,; 
- представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 15 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 
порядке присуждения ученых степеней»). 

Государственный 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 экзамена 
определяются соответствующим положением об итоговой аттестации 
аспирантов и утверждаются ученым советом университета. 
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Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), готовится в соотвтетствии с 
критериями, установленными положением об итоговой аттестации 
аспирантов и утверждаются ученым советом университета. 

7.6. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается до-
кумент об образовании и о квалификации – диплом об окончании аспиранту-
ры, подтверждающий получение высшего образования по программе подго-
товки кадров высшей квалификации (аспирантура). 

7.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим не-
удовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть програм-
мы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или периоде обучения. 

 
8. Требования к финансовому обеспечению программы аспиранту-

ры 
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуще-

ствляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 
науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-
дарственной услуги в сфереобразования для данного уровня образования и 
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-
вающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
граммвысшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 2 августа 2013 г. N638 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 сентября 2013г., регистрационный N 29967). 

 


