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

шего образования -  программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре;

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

высшего образования;

2. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего об

разования -  программа подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, профилю 
подготовки Агрохимия реализуемая в Федеральном государственном бюд
жетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (далее -  
ФГБОУ ВО Саратовский Г АУ, университет) представляет собой систему до
кументов, разработанную и утвержденную ученым советом университета на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки высшего образования 35.06.01 Сельское хозяйство.

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки аспирантов по данному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программу 
учебной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

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

высшего образования -  программа подготовки научно-педагогических кад
ров в аспирантуре разработана на основе следующих нормативных докумен
тов:

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (уро
вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 
2014 г. №1017;
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- «Положение о государственной аккредитации образовательной дея
тельности», утвержденное постановлением Правительства Российской Феде
рации от 18 ноября 2013 г. № 1039;

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)", 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1259г;

- Нормативно - методические документы Минобрнауки России и Росо- 
брнадзора;

- 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;

- Профессиональный стандарт «Специалист по научно
исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 4 марта 2014 г. N 121н;

- Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, локальные нормативные акты 
университета;

- Паспорт научной специальности 06.01.04 Агрохимия.
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 качественной подготовки конкурентоспособных и компетентных 
профессионалов, обладающих высоким уровнем общей и профессиональной 
культуры, способных и готовых к самостоятельной научно
исследовательской, педагогической, методической, организационно
управленческой деятельности, путем создания условий для высококаче
ственного образования, основанного на непрерывности образовательной сре
ды, реализации инновационных программ и технологий обучения, развива
ющих познавательную активность, научное творчество, самостоятельность и 
креативность аспирантов в сфере высшего образования и науки, обеспечива
ющие 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 и заочной формах обучения.
Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее

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

5



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 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем про
граммы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, составляет 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 формы обучения, устанавливается университетом самостоятельно, но не 
более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограни
ченными возможностями здоровья университет вправе продлить срок не бо
лее чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответ
ствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный 
год.

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

ется соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способ
ных и подготовленных к освоению образовательной программы аспиранту
ры.

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

Условия приема и требования к поступающим регламентируются Пра
вилами приема в университет.

2.2.4. Квалификация выпускника: исследователь, преподаватель-
исследователь.

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу аспирантуры

3.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает:
- решение комплексных задач в области сельского хозяйства;
- агрономии, защиты растений, почвоведения, агрохимии, мелиорации, 

садоводства, луговодства, ландшафтного озеленения территорий;
- селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, сельскохо

зяйственной биотехнологии, растениеводства, технологий производства 
сельскохозяйственных культур.

3.2. Объекты профессиональной деятельности
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются:

- сельскохозяйственные растения (виды, сорта и гибриды, генетические 
коллекции растений), агроландшафты, сенокосы и пастбища, почвы и их 
плодородие, вредные организмы, методы и средства защиты растений от них, 
технологии производства продукции растениеводства;

- посевы полевых культур, насаждения плодовых, овощных, лекар
ственных, декоративных культур и винограда.

3.3. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускни

ки, освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области сельского хозяй

ства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйствен
ных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства терри
торий, технологий производства сельскохозяйственной продукции в качестве 
научных сотрудников, способных к участию в коллективных исследователь
ских проектах;

- преподавательская деятельность по образовательным программам 
высшего образования.

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

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника в соответствии 
с профессиональными стандартами_____________________________________

Обобщенные трудовые функции 
(с кодами)

Трудовые функции 
(с кодами)

Наименование
Педагог профессионального обучен 
ного профессионального образовани 

альной защиты Российскс

Профессионального стандарта:
ия, профессионального образования и дополнитель- 
я, утвержден приказом Министерства труда и соци- 

>й Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н

Преподавание по программам ба
калавриата и ДШ1, ориентирован
ным на соответствующий уровень 

квалификации 
(код -  H)

Профессиональная поддержка ассистентов и пре
подавателей, контроль качества проводимых ими 
учебных занятий (код - H/03.7)
Разработка под руководством специалиста более 
высокой квалификации учебно-методического 
обеспечения реализации учебных курсов, дисци
плин (модулей) или отдельных видов учебных за
нятий программ бакалавриата и (или) ДШ1 (код - 
H/04.7)

Преподавание по программам ба
калавриата, специалитета, маги
стратуры и ДПП, ориентирован

ным на соответствующий уровень 
квалификации (код -  I)

Преподавание учебных курсов, дисциплин (моду
лей) по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДШ1 (код - I/01.7)

Профессиональная поддержка специалистов, 
участвующих в реализации курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей), организации учебно
профессиональной, исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам 
ВО и (или) ДШ1 (код - I/02.7)
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Руководство научно-исследовательской, проект
ной, учебно-профессиональной и иной деятельно
стью обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДШ1 (код - 
I/03.7)
Разработка научно-методического обеспечения ре
ализации курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДШ1 (код - I/04.7)

Преподавание по программам ба
калавриата, специалитета, маги

стратуры и дополнительным про
фессиональным программам для 
лиц имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию 
(код -  J)

Разработка научно-методического обеспечения ре
ализации курируемых учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) (код -  J/01.8)
1реподавание учебных предметов, курсов, дисци

плин (модулей) по программам бакалавриата, спе- 
циалитета, магистратуры и дополнительным про
фессиональным программам (код -  J/02.7)
Профессиональная поддержка специалистов, 
участвующих в реализации курируемых учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), органи
зации исследовательской, проектной и иной дея
тельности обучающихся по программам ВО и ДПО 
(код -  J/03.7)
Руководство научно-исследовательской, проект
ной, учебно-профессиональной и иной деятельно
стью обучающихся по программам ВО и ДПО, в 
т.ч. подготовкой выпускной квалификационной 
работы (код -  J/04.7)
Проведение профориентационных мероприятий со 
школьниками, педагогическая поддержка профес
сионального самоопределения обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, маги
стратуры и дополнительным профессиональным 
программам (код -  J/05.7)

Наименование
Специалист по организации и уп 

конструкторскими работами, утвер 
защиты Российской Ф

1рофессионального стандарта:
равлению научно-исследовательскими и опытно- 
)жден приказом Министерства труда и социальной 
Федерации от 11 февраля 2014 г. N 86н

Осуществление технического ру
ководства проектно

изыскательскими работами при 
проектировании объектов, ввод в 
действие и освоение проектных 

мощностей (код -  С)

Осуществление технического руководства проект
но-изыскательскими работами при проектировании 
объектов, ввод в действие и освоение проектных 
мощностей (код -  С)
Организация выполнения научно
исследовательских работ в соответствии с темати
ческим планом отдела (отделения) (код - C/01.7)

Контроль выполнения договорных 
обязательств и проведения науч

но-исследовательских работ, 
предусмотренных планом заданий 

(код - C/02.7)

Контроль выполнения договорных обязательств и 
проведения научно-исследовательских работ, 
предусмотренных планом заданий (код - C/02.7)
Осуществление руководства разработкой ком
плексных проектов на всех стадиях и этапах вы
полнения работ (код -  D)
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Организация выполнения научно
исследовательских работ в соответствии с темати
ческим планом организации (код - D/01.7)

Наименование
Специалист по научно-исследоват 

утвержден приказом Министерства
от 4

рофессионального стандарта:
гельским и опытно-конструкторским разработкам, 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
марта 2014 г. N 121н

Осуществление научного руковод
ства в соответствующей области 

знаний (код -  D)

Формирование новых направлений научных иссле
дований и опытно-конструкторских разработок 
(код - D/01.7)
Подготовка и осуществление повышения квалифи
кации кадров высшей квалификации в соответ
ствующей области знаний (код - D/02.7)
Координация деятельности соисполнителей, участ
вующих в выполнении работ с другими организа
циями (код - D/03.7)
Определение сферы применения результатов науч
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (код - D/04.7)

Наименование
Педагог профессионального обучен 

ного профессионального образова
сен

рофессионального стандарта:
ия, профессионального образования и дополнитель- 
ния, утвержден приказом Минсоцтруда России от8 
гября 2015 г. N 608н

Организация и проведение учебно
производственного процесса при 
реализации образовательных про

грамм различного уровня и 
направленности (код -  B)

Организация учебно-производственной деятельно
сти обучающихся по освоению программ профес
сионального обучения и (или) программ подготов
ки квалифицированных рабочих, служащих (код - 
B/01.6)
Педагогический контроль и оценка освоения ква
лификации рабочего, служащего в процессе учеб
но-производственной деятельности обучающихся 
(код - B/02.6)
Разработка программно-методического обеспече
ния учебно-производственного процесса (код - 
B/03.6)

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

Создание педагогических условий для развития 
группы (курса) обучающихся по программам выс
шего образования (ВО) (код -  D 01.6)
Социально-педагогическая поддержка обучаю
щихся по программам ВО в образовательной дея
тельности и профессионально-личностном разви
тии (код -  D 02.6)

Проведение профориентационных 
мероприятий со школьниками и их 
родителями (законными предста
вителями) (код -  E)

Информирование и консультирование школьников 
и их родителей (законных представителей) по во
просам профессионального самоопределения и 
профессионального выбора (код -  E 01.6)
Проведение практикоориентированных профори
ентационных мероприятий со школьниками и их 
родителями (законными представителями) (код -  E 
02.6)

Преподавание по программам ба- Преподавание учебных курсов, дисциплин (моду-
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калавриата и ДПП, ориентирован
ным на соответствующий уровень 
квалификации (код -  H)

лей) или проведение отдельных видов учебных за
нятий по программам бакалавриата и (или) ДШ1 
(код -  H 01.6)
Организация научно-исследовательской, проект
ной, учебно-профессиональной и иной деятельно
сти обучающихся по программам бакалавриата и 
(или) ДПП под руководством специалиста более 
высокой квалификации (код -  H 02.6)
Профессиональная поддержка ассистентов и пре
подавателей, контроль качества проводимых ими 
учебных занятий (код -  H 03.6)
Разработка под руководством специалиста более 
высокой квалификации учебно-методического 
обеспечения реализации учебных курсов, дисци
плин (модулей) или отдельных видов учебных за
нятий программ бакалавриата и (или) ДПП (код -  
H 04.6)

Преподавание по программам ба
калавриата, специалитета, маги
стратуры и ДШ1, ориентирован
ным на соответствующий уровень 
квалификации (код -  I)

Преподавание учебных курсов, дисциплин (моду
лей) по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДШ1 (код -  I 01.7)
Профессиональная поддержка специалистов, 
участвующих в реализации курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей), организации учебно
профессиональной, исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам 
ВО и (или) ДШ1 (код -  I 02.7)
Руководство научно-исследовательской, проект
ной, учебно-профессиональной и иной деятельно
стью обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП (код -  I 
03.7)
Разработка научно-методического обеспечения ре
ализации курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДШ1 (код -  I 04.8)

Преподавание по программам ас
пирантуры (адъюнктуры), ордина
туры, ассистентуры-стажировки и 
ДПП, ориентированным на соот
ветствующий уровень квалифика
ции (код -  J)

Преподавание учебных курсов, дисциплин (моду
лей) по программам подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДШ1 (код -  J 01.7)
Руководство группой специалистов, участвующих 
в реализации образовательных программ ВО и 
(или) ДШ1 (код -  J 02.8)
Руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) 
по индивидуальному учебному плану (код -  J 03.8)
Руководство клинической (лечебно
диагностической) подготовкой ординаторов (код -  
J 04.8)
Руководство подготовкой ассистентов-стажеров по 
индивидуальному учебному плану (код -  J 05.8)
Разработка научно-методического обеспечения ре
ализации программ подготовки кадров высшей 
квалификации и (или) ДШ1 (код -  J 06.8)
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4. Требования к результатам освоения программы аспирантуры
4.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника 

должны быть сформированы:
- 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 
направления подготовки (далее -  направленность программы).

4.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими универсальными компетенциями:

- способностью к критическому анализу и оценке современных науч
ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК- 
1);

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо
вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи
лософии науки (УК-2);

- готовностью участвовать в работе российских и международных ис
следовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач (УК-3);

- готовностью использовать современные методы и технологии науч
ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея
тельности (УК-5);

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио
нального и личностного развития (УК-6).

4.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями:

- владением методологией теоретических и экспериментальных иссле
дований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селек
ции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 
ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельско
хозяйственной продукции (ОПК-1);

- владением культурой научного исследования в области сельского хо
зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй
ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции, в 
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-2);
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- способностью к разработке новых методов исследования и их приме
нению в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции 
и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд
шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй
ственной продукции с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-3);

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по 
проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и ге
нетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд
шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй
ственной продукции (ОПК-4);

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образо
вательным программам высшего образования (ОПК-5).

4.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями:

- способностью к проведению методов растительной и почвенной диа
гностики, принятию мер по агроэкологической оптимизации минерального 
питания растений и микробиологической активности почв (ПК-1);

- способностью проводить исследования круговорота веществ в систе
ме «почва -  растение -  удобрение» с целью разработки теоретических основ 
рационального использования удобрительных веществ и методов расчета их 
доз при выращивании сельскохозяйственных растений (ПК-2);

- способностью разрабатывать практические приемы экологически без
опасного применения средств химизации в комплексе с другими методами 
повышения плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных куль
тур в адаптивно-ландшафтном земледелии (ПК-3);

- готовностью участвовать в изучении основных методов оценки про
цессов почвообразования, биологии и биохимии почвы, специфики транс
формации почв в урбо-экосистемах (ПК-4);

- способностью выполнять исследования по оценке особенностей пита
ния растений и трансформации удобрений в зональных почвах Поволжья 
общепринятыми методами (ПК-5);

- способностью использовать агрохимические методы для совершен
ствования системы применения удобрений путем оптимального сочетания 
минеральных и органических удобрений, а также химических средств мелио
рации почв в севооборотах (ПК-6).

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

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ аспи
рантуры, имеющих различную направленность программы в рамках одного 
направления подготовки (таблица 1).
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Таблица 1
Структура программы аспирантуры_____ __________

Наименование элемента программы Объем
( з е )

Блок 1. «Дисциплины (модули)» 30
Базовая часть 9
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку 
к сдаче кандидатских экзаменов

История и философия науки 4
Иностранный язык 5

Вариативная часть 21
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направ
ленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена

9

Агрохимия 3
Дисциплины по выбору (2 из 3) 6

Теория минерального питания 3
Биологические и биохимические основы плодородия почв 3
Методы исследований в агрохимии 3

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 
подготовку к преподавательской деятельности

12

Психология и педагогика высшей школы 3
Культура устной и письменной научной речи 3
Тренинг профессионально-ориентированных риторики, 

дискуссий и общения
3

Апробация результатов исследований 3
201

Блок 2. «Практики» 6
Вариативная часть
Практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Педагогическая практика 3
Научно-исследовательская практика 3

Блок 3. «Научные исследования» 195
Вариативная часть

Научно-исследовательская деятельность 118
Подготовка научно-квалификационной работы (диссерта

ции) на соискание ученой степени кандидата наук
77

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация» 9
Базовая часть
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2
Представление научного доклада об основных результатах под
готовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

7

Объем программы аспирантуры 240
13

Миронова
Размещенное изображение



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 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 объ
еме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква
лификации "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 
независимо от направленности программы аспирантуры, которую он осваи
вает, обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установлен
ных образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули), 
установленные образовательным стандартом (для программ аспирантуры, 
реализуемых в соответствии с федеральными государственными образова
тельными стандартами, -  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 программы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО.

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (моду
лей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соот
ветствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством обра
зования и науки Российской Федерации.

Дисциплины по выбору и факультативные дисциплины аспиранта вы
бираются им из числа 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 полностью использовано в других разделах программы аспи
рантуры.

5.4. В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессио
нальных умений и 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 с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про
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хождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности.

5.5. В Блок 3 " Научные исследования " входит выполнение научно- ис
следовательской деятельности и подготовка научно-квалификационной рабо
ты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

После выбора обучающимся направленности программы и темы науч
но-квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисци
плин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю
щимся.

5.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка 
к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, уста
навливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации 
(Пункт 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного по
становлением 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 соответ

ствии с настоящей общей профессиональной образовательной программой, 
календарным учебным графиком и учебным планом подготовки аспиранта, 
рабочими программами учебных дисциплин, практик разработанных на базе 
настоящей программы аспирантуры.

На базе программы аспирантуры, учебного плана подготовки аспиран
та научным руководителем совместно с аспирантом разрабатывается инди
видуальный план аспиранта.

6.1.2. Реализация программы аспирантуры обеспечена учебно
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дис
циплинам ОПОП. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в 
сети Интернет и (или) в локальной сети ФГБОУ ВО Саратовский Г АУ. Внеа
удиторная работа обучающихся сопровождается полным методическим 
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 заведений учебной базой в части, ка
сающейся библиотечно-информационных ресурсов» (с изм. от 23.04.2008), 
соответствует «Федеральным требованиям к образовательным учреждениям 
в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений», утвержденных приказом Минобрнауки РФ от
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04.10.2010 № 986, и гарантирует возможность качественного освоения аспи
рантом образовательной программы по направлению подготовки научно
педагогических кадров.

В библиотеке используется автоматизированная информационно
библиотечная система для формирования электронного книжного каталога и 
электронных баз данных, доступ к которым осуществляется через посадоч
ные места читального зала, оборудованные персональными компьютерами, 
через компьютерные классы, а также с официального сайта университета.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изда
ниями основной учебной литературой по дисциплинам базовой и вариатив
ной частей всех циклов, изданными за последние 10 лет, из расчета 50 экзем
пляров на каждые 100 обучающихся, 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 каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучаю
щегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При са
мостоятельной работе аспиранты имеют свободный доступ ко всем элек
тронным вариантам методических разработок и учебных пособий через ин
формационную систему, организуемую библиотекой университета, а также 
при работе с специально выделенным компьютером на кафедрах.

Фонды библиотеки содержат основные специализированные периоди
ческие научные издания, внесенные в «Перечень рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные резуль
таты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», 
утвержденные Высшей аттестационной комиссией Министерства образова
ния и науки РФ, на которые оформляется систематическая подписка.

Список периодических изданий, рекомендованных ВАК, доступных в 
библиотеке ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ в печатном виде:

• АГРО-ХХ1;
• Аграрный научный журнал;
• Земледелие;
• Мелиорация и водное хозяйство.

Список периодических изданий, рекомендованных ВАК, доступных в 
библиотеке ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ в электронном виде:

• Аграрная наука;
• Агрохимический вестник;
• Агрохимия;
• Вестник российской академии с/х наук;
• Достижения науки и техники АПК;
• Сельскохозяйственная биология;
• Сельскохозяйственные машины и технологии;
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• ГАВРИШ;
• Плодородие;
• Почвоведение;
• Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии;
• Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского

научно-исследовательского института масличных культур;
• Нива Поволжья;
• Проблемы агрохимии и экологии.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к базам зарубежных перио
дических изданий, доступных в электронном виде (ELIBRARY).

• http: //www. oxfordi ournal s. or g/
• http://oaise.com/
• http: //www. hindawi. com/
• http: //www. mdpi. com/
• http: //www. economist. com/
• http://doai.org/
• http: //www.agriculturei oumals.cz

Оперативный объем информацией с отечественными и зарубежными 
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо
дательства РФ об интеллектуальной собственности и международных дого
воров РФ в области интеллектуальной собственности. Для всех обучающихся 
и научно-педагогических работников имеется доступ к современным профес
сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си
стемам.

Электронная информационно-образовательная среда университета 
обеспечивает возможность доступа обучающихся из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее -  сеть "Интернет"), и отвечающая техническим требованиям органи
зации, как на территории организации (через локальную сеть, сервер универ
ситета и электронно-библиотечную систему), так и вне ее (через сеть Интер
нет и сайт университета http://sgau.ru).

Электронная информационно-образовательная среда университета 
обеспечивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду
лей), практик и изданиям электронных библиотечных систем, и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

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

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо
ны любых участников образовательного процесса;
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

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

Аспиранты обеспечены индивидуальным высокоскоростным неограни
ченным доступом в Internet, в том числе посредством беспроводной сети Wi
Fi.

Информационно-поисковые системы, электронно-библиотечные си
стемы, профессиональные базы данных и информационные ресурсы, исполь
зуемые для подготовки аспирантов по направлению:

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

тронная библиотечная система IPRbooks.
• 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 

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

РФ http://mcx.ru/
• Министерство экономического развития Российской Федерации 

http: //economy.gov.ru/minec/main
• Справочник о мерах и направлениях государственной поддержки
агропромышленного 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 реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового 
договора, 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 ста
вок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно
педагогических работников Университета.
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Научное руководство и консультирование аспирантов, обеспечивается 
научно-педагогическими кадрами, имеющими ученую степень доктора наук 
или ученую степень кандидата наук, осуществляющие самостоятельную 
научно-исследовательскую деятельность по профилю направления подготов
ки, имеющие публикации по результатам указанной научно
исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж
ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющих 
апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности 
на национальных и международных конференциях.

6.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело
численным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе уче
ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Феде
рации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за ру
бежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно - 
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, состав
ляет не менее 75 процентов.

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 
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 
менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цити
рования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 
рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении 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 объем финансирования научных 
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем вели
чина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утвержда
емого Министерством образования и науки Российской Федерации.

6.2.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работни
ков организации соответствует квалификационным характеристикам, уста
новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководи
телей, специалистов и служащих.

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

ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор
мам, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю
щихся, предусмотренных программой аспирантуры, рабочим учебным пла
ном.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
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- специальные помещения и учебные аудитории (лекционные залы, 
лингафонный кабинет, кабинет иностранных языков, кабинеты специальных 
дисциплин, компьютерный центр и другие) для проведения занятий лекци
онного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектован
ные специализированной мебелью, наглядными пособиями, техническими и 
информационными средствами обучения, служащими для представления ин
формации большой аудитории;

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

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

бя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучаю
щихся 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 работы 
необходимо руководстоваться 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
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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.

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 осу
ществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 
науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу
дарственной услуги в сфере образования 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
грамм высшего 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).
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Лист внесения изменений

№
п/п Вносимое изменение

Документ, 
утверждающий 
внесение изме

нений
1. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.4 «Задачи профес

сиональной деятельности выпускника в соответствии 
с профессиональными стандартами» с указанием 
наименований профессиональных стандартов и тру
довых функций 
Актуализация приложений

Решение учено
го совета от 20 
апреля 2016 г. 
протокол № 4

2. Актуализация приложений Решение учено
го совета от 28 
июня 2017 г. 
протокол № 6

3. Актуализация приложений Решение учено
го совета от 28 
июня 2018 г. 
протокол № 10
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