ФГБОУ ВО САРАТОВСКИЙ ГАУ
1.2.643.3.131.1.1=120C303036343535303234313937
, c=RU, l=Саратов, st=64 Саратовская обл,
Документ подписан простой электронной
подписьюo=ФГБОУ ВО САРАТОВСКИЙ
email=Rector@sgau.ru,
ГАУ, title=Временно Исполняющий Обязанности
Информация о владельце:
Ректора, cn=ФГБОУ ВО САРАТОВСКИЙ ГАУ,
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
sn=Соловьев, givenName=Дмитрий
Александрович,
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУstreet=Театральная пл Дом 1,
1.2.643.100.1=120D31303236343033363730303530,
Дата подписания: 26.04.2021 13:15:53
1.2.643.100.3=120B3037343337353532363831
Уникальный программный ключ: 2020.11.27 12:35:50 +04'00'

Приложение 2 к приказу № 318-ОД
от «25» мая 2017 г.

5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова

ПОРЯДОК
формирования основной профессиональной образовательной
программы высшего образования – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
(в новой редакции)

Саратов 2017

Содержание
I. Общие положения
3
II. Общие положения об основной профессиональной образовательной
программе
4
III. Структура основной профессиональной программы высшего образования
5
IV. Содержание основной профессиональной программы высшего
образования
6
V. Порядок разработки, согласования, внесения изменений, хранения и
списания основной профессиональной программы высшего образования 17
VI. Приложения
18

2

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок формирования основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научнопедагогических 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 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)».
1.1.4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
1.1.5. Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по образовательным программам – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
1.1.6. Профессиональных стандартов, утвержденных приказами Минтруда и социальной защиты РФ.
1.1.7. Приказов Министерства образования и науки РФ в части федеральных государственных образовательных стандартов и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре).
1.1.8. Других законодательных актов Российской Федерации, нормативных 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, содержанию, 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 струк3

турными подразделениями, участвующими в реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП ВО)
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
1.5. Положение может изменяться и дополняться в соответствии с изменениями действующего законодательства РФ, нормативными правовыми актами 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 (образовательные программы высшего образования - программы подготовки научнопедагогических 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 государственными образовательными стандартами, с учетом соответствующих примерных
образовательных программ, прошедших экспертизу и включенных в реестр
примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой.
2.4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО в части профессиональных компетенций формируются на основе соответствующих профессиональных стандартов (при наличии).
2.5. ОПОП ВО реализуются университетом самостоятельно, а также допускается реализация в сетевой форме и с сочетание форм.
2.6. ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, материально-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 возможности ознакомления с ее содержанием, материально-техническим и информационно-библиотечным обеспечением, технологиями реализации, а также с целью реализации права обучающихся и работодателей участвовать в формировании содержания ОПОП ВО, развития экспортного потенциала образовательных услуг университета.
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III. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 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;
3.1.4. Область 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;
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. Педагогическая практика (Приложение 5)
- Программа практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности. Научно-исследовательская практика (Приложение 6)
- Программа научных исследований (Приложение 7)
- Программа государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации
(Приложение 8)
3.2. С учетом специфики конкретных направлений подготовки и направленностей (профилей) подготовки, структура ОПОП ВО может быть дополнена
другими разделами.
3.3. ОПОП ВО оформляется в виде единого комплекта документов.
IV. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
При подготовке основной профессиональной образовательной программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре необходимо соблюдать 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 аспирантуре;
УК – универсальные компетенции;
5

ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования.
4.2. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки 00.00.00 __________ направленности (профиля)
____________, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном 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 государственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего
образования 00.00.00 ___________ направленности (профиля) ________.
Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 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 также программы практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
4.2.1. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры.
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разработана на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 27З·ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 00.00.00 ______________, (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от ________ 2014 г. №_____;
- «Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 ноября 2013 г. № 1039;
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)", утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1259г;
- нормативно - методические документы Минобрнауки России и Рособрнадзора;
- Профессиональные стандарты;
6

- Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, локальные нормативные акты университета.
4.2.2. Общая характеристика основной образовательной программы аспирантуры
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 профессионалов, обладающих высоким уровнем общей и профессиональной культуры, способных и готовых к самостоятельной научно-исследовательской, педагогической, методической, организационно-управленческой деятельности, путем создания условий для высококачественного образования, основанного на непрерывности образовательной среды, реализации инновационных программ и технологий обучения, развивающих познавательную активность, научное творчество, самостоятельность и креативность аспирантов в сфере высшего образования и науки, обеспечивающие социальную мобильность и конкурентоспособность 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 (далее - з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
Зачетная единица для программы аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).
2) Срок получения образования по программе аспирантуры:
-в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3 (4) года.
Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
-в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 (5) года (лет). Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 45
(48) 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 возможностями здоровья университет вправе продлить срок не более чем на один
год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.
4.2.2.3. Требования к поступающему в аспирантуру.
7

Условиями приема на обучение по программе аспирантуры гарантируется
соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы аспирантуры.
К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).
Условия приема и требования к поступающим регламентируются Правилами приема в университет.
4.2.2.4. Квалификация выпускника «Исследователь. Преподавательисследователь».
4.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры
4.3.1. Область профессиональной деятельности
Описывается область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 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 профессиональной 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 должны быть сформированы:
-универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления
подготовки;
-общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
-профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках направления 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:
- (ПК-1);
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- (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 аспирантуры, 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 подготов9
ку к сдаче кандидатских экзаменов
Вариативная часть
21
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на
подготовку к преподавательской деятельности
Блок 2. "Практики"
Вариативная часть
141 / 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:
Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 3. "Научные исследования ", который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Блок 4. "Государственная итоговая аттестация ", который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь".
4.5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.
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Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины
(модули)" университет определяет самостоятельно в соответствии с направленностью 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 профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
Педагогическая практика является обязательной.
Способы проведения практики: стационарная; выездная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
4.5.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научноквалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
4.5.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация " входят подготовка
к сдаче и сдача государственного/аттестационного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной 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)).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация 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 степеней» (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
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4.6.1.1. Реализация программы аспирантуры осуществляется в соответствии с настоящей основной профессиональной образовательной программой,
календарным учебным графиком и учебным планом подготовки аспиранта, рабочими программами учебных дисциплин, педагогической практики, разработанными на базе настоящей программы аспирантуры, индивидуальным планом
аспиранта.
На базе программы аспирантуры, учебного плана подготовки аспиранта
научным руководителем совместно с аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта.
4.6.1.2. Реализация программы аспирантуры обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ОПОП. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в сети
Интернет и (или) в локальной сети ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается полным методическим обеспечением
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Университет имеет собственную библиотеку. В библиотеке используется
автоматизированная информационно-библиотечная система для формирования
электронного книжного каталога и электронных баз данных, доступ к которым
осуществляется через посадочные места читального зала, оборудованные персональными компьютерами, через компьютерные классы, а также с официального сайта университета.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературой по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов, из расчета 50 экземпляров каждого из изданий обязательной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и 25 экземпляров дополнительной литературы на каждые 100 обучающихся.
Фонды библиотеки содержат основные специализированные периодические научные издания, внесенные в «Перечень рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденные Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и
науки РФ, на которые оформляется систематическая подписка.
Для всех обучающихся и научно-педагогических работников имеется доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
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 организации, как на
территории организации (через локальную сеть, сервер университета и электронно-библиотечную систему), так и вне ее (через сеть Интернет и сайт университета http://sgau.ru ).
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
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- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик и изданиям электронных библиотечных систем, и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Университет обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения с наличием лицензий (для программ, требующих лицензирования) в количестве, необходимом для выполнения всех видов учебной деятельности аспирантов.
Аспиранты обеспечены индивидуальным высокоскоростным неограниченным доступом в Internet, в том числе посредством беспроводной сети Wi-Fi.
Электронно-библиотечные системы ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
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 научнопедагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми 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 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 научно-исследовательскую деятельность по направленности (профилю) направления подготовки, имеющие публикации по результатам указанной научноисследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющих апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях.
4.6.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 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 при12

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее ___ процентов.
4.6.2.3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 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 цитирования,
или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. 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, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих.
4.6.3. Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры
Университет должен иметь специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения должны
быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование
в зависимости от степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей), осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечивать доступ в электронную информационнообразовательную 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 себя 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 формируются оценочные материалы, программы кандидатских
экзаменов, определяются критерии (требования), предъявляемые аспирантам, в
ходе контроля и промежуточной аттестации.
Оценочные материалы 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 научноквалификационной 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 государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры государственного образца,
подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры.
4.7.7. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или
получившим неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
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часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается
справка об обучении или периоде обучения.
4.8. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления
подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 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) проводит структурное подразделение, за которым закреплена реализация соответствующей 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 структурного подразделения, за которым закреплена реализация соответствующей
ОПОП ВО, руководитель ОПОП, заведующие выпускающими кафедрами по
ОПОП ВО, ведущие профессора и доценты выпускающих кафедр.
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 согласования ОПОП ВО.
5.6. Содержание ОПОП ВО подлежит ежегодной актуализации и корректировке с учетом достижений в соответствующей области науки и техники,
профессиональных стандартов, применением новых образовательных технологий в образовательной деятельности.
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 научно15

педагогических кадров и размещается в электронной информационнообразовательной среде.
5.8. ОПОП ВО считается завершившейся, после выхода распорядительного акта об отчислении в связи с окончанием обучения обучающихся по данной ОПОП ВО.
5.9. Завершившаяся ОПОП ВО списывается Актом о списании (Приложение 9). Акт о списании ОПОП ВО хранится в отделе подготовки научнопедагогических 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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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова»
УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_______________ / Фамилия И.О./
«____»__________________20__ г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Направление подготовки

00.00.00_____________________________

Направленность (профиль)
подготовки

_____________________________________

Квалификация выпускника

Исследователь. Преподавательисследователь

Нормативный срок
обучения

3 (4) года

Саратов 20__
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Лист согласования ОПОП
ОПОП составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 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

20
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Приложение 4
Макет рабочей программы
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
Наименование
(профиль) подготовки
Квалификация
Исследователь. Преподавательвыпускника
исследователь
Нормативный срок
3 года/4 года
обучения
Форма обучения

Очная/Заочная

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

_____________
(подпись)

должность, Фамилия И.О.

_____________
(подпись)

Саратов 20__
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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является
Указывается образовательный результат, который должен быть достигнут 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 дисциплины» 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 получении 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, соотнесенных 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
1
ОК-4 способность к сотрудничеству, разрешению конфликтов, к толерантности; способностью к социальной адаптации; владением навыками руководства коллективом
и т.п.

Обучающийся должен:
уметь
владеть
3
4
применять знания о средствами разрешепсихологии и этике ния конфликтов и досотрудничества,
стижения социальразрешении конной адаптации
фликтов, о толерантности в практической деятельности

знать
2
о способах разрешения конфликтов в коллективе
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4. Объём, структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___ зачетные единицы, ___
часов .
*

Таблица 1
Объем дисциплины

Всего

Количество часов***
в т.ч. по семестрам
2
3
4

1

5

6

Контактная работа – всего, в
т.ч.
аудиторная работа:
лекции
лабораторные
практические
промежуточная аттестация
контроль
Самостоятельная работа
Форма итогового контроля

* - трудоемкость дисциплины указывается в соответствии с учебным планом;
** - для очной, заочной формы обучения,
*** - распределение часов по видам учебных занятий указывается в соответствии с учебным планом.
Таблица 2

1.
2.
3.
…
Итого:

Примечание:
Условные обозначения:

24

Вид

Форма

3
___ семестр

Количество
часов

2

Количество
часов

1

Контроль
знаний

Форма проведения

Тема занятия
Содержание

Самостоятельная
работа

Контактная
работа

Вид занятия

№
п/п

Неделя семестра

Структура и содержание дисциплины

4

5

6

7

8

9

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие, ПЗ – практическое занятие, С –
семинарское занятие.
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, ПК – лекция-пресс-конференция (занятие пресс-конференция), Б – бинарная лекция, Т – лекция/занятие, проводимое 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 подготовки 00.00.00. _____________________________________ предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 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 (контролируется) (если данный вид учебной работы предусмотрен учебным планом).
Целью практических занятий является выработка практических навыков работы с __________________.
Для достижения этих целей используются как традиционные формы работы – решение задач, выполнение лабораторных работ и т.п., так и интерактивные методы – групповая работа, анализ конкретных ситуаций, решение
кейсов и т.п.***
Решение задач*** позволяет обучиться _______________. В процессе решения задач студент сталкивается с ситуацией вызова и достижения, данный методический прием способствует в определенной мере повышению у
студентов мотивации как непосредственно к учебе, так и к деятельности вообще.
Метод анализа конкретной ситуации*** в наибольшей степени соответствует задачам высшего образования. Он более, чем другие методы, способствует развитию у обучающихся изобретательности, умения решать проблемы с учетом конкретных условий и при наличии фактической информации.
Групповая работа при анализе конкретной ситуации развивает способности 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,
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умение коммуницировать, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, поступающую в вербальной форме. Семинарские занятия проводятся в
специальных аудиториях, оборудованных необходимыми наглядными материалами.
Самостоятельная работа охватывает проработку обучающимися отдельных вопросов теоретического курса, выполнение домашних работ, включающих решение задач, анализ конкретных ситуаций и подготовку их презентаций, и т.п.
Самостоятельная работа осуществляется в индивидуальном и групповом формате. Самостоятельная работа выполняется обучающимися на основе учебно-методических материалов дисциплины (приложение 2). Самостоятельно изучаемые вопросы курса включаются в экзаменационные вопросы.
* - указываются в соответствии с учебным планом по направлению подготовки (специальности)
** - указывается только для дисциплин, для реализации которых привлекаются 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 требованиями 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 дисциплины (модуля).
д) базы данных и поисковые системы
Указываются базы данных и поисковые системы, необходимые для освоения дисциплины (модуля).
е) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса:
 информационно-справочные системы
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Указываются информационно-справочные системы, необходимые для
освоения дисциплины (модуля).


№
п/п

программное обеспечение:

Наименование раздела
учебной дисциплины (модуля)
2

1
1

Все разделы

3

Все разделы

Наименование программы

Тип программы (расчетная, обучающая, контролирующая)

3

4

Microsoft Office (Microsoft
Access, Microsoft Exсel, Microsoft InfoPath, Microsoft
OneNote, Microsoft Outlook,
Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft
SharePoint Workspace, Microsoft Visio Viewer, Microsoft Word)
ESET NOD 32

вспомогательная

вспомогательная

* 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 промежуточной аттестации необходимы аудитории с меловыми или маркерными досками, достаточным количеством посадочных мест и освещенностью. Для использования медиаресурсов необходимы проектор, экран, компьютер или ноутбук,
по возможности – частичное затемнение дневного света.
Для проведения практических занятий и контроля самостоятельной работы 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 возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
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8. Оценочные материалы
Оценочные материалы, сформированные для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
«Наименование дисциплины» разработан на основании следующих документов:
- 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 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Оценочные материалы представлены в приложении 1 к рабочей программе дисциплины и включает в себя:
- перечень компетенций с указание этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 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 «Наименование 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).
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Методические указания по выполнению лабораторных работ оформляются в соответствии с приложением 4.
3. Методические указания по выполнению расчетно-графических работ
(если содержанием дисциплины предусмотрено проведение расчетнографических работ).
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, необходимые для изучения дисциплины, разработанные кафедрой. Например:
справочники, глоссарии, сборники текстов, сборники задач, методические указания для практических занятий и т.п.
Рассмотрено и утверждено на заседании
кафедры «Наименование кафедры»
«___» _______ 20__ года (протокол № _).
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения ОПОП
В результате изучения дисциплины «Наименование дисциплины» обучающиеся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 00.00.00
Наименование направления, утвержденного приказом Министерства образования 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
Код
Наименование

1
ПК-2

ПК-2

2
Цитата компетенции из
стандарта
или той части
компетенции,
которая формируется данной дисциплиной.
Если компетенция формируется в
нескольких семестрах по
данной дисциплине, то указывается
часть компетенции, которая формируется конкретно в этом семестре
Если формируется в нескольких семестрах по
данной дисциплине, то ука-

Структурные
элементы компетенции (в результате освоения дисциплины обучающий
должен знать,
уметь, владеть)
3
знает:
умеет:
владеет:

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
ОПОП (семестр)*

Виды занятий для
формирования компетенции

Оценочные средства для оценки
уровня сформированности компетенции

4
2

5
лекции, семинарские/практи
ческие/лаборат
орные занятие

6
Реферат/доклад/тестов
ые задания/типовой расчет/лабораторная
работа/контрольная
работа/кейсзадания/расчетнографическая работа/самостоятельна
я работа/курсовая
работа (проект) и
т.п.

3

лекции, семинарские/практи
ческие/лаборат
орные заня-

Реферат/доклад/тестов
ые задания/типовой расчет/лабораторная
рабо-

знает:
умеет:
владеет:
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зывается
часть компетенции, которая формируется конкретно в этом семестре

тие

та/контрольная
работа/кейсзадания/расчетнографическая работа/самостоятельна
я работа/курсовая
работа (проект) и
т.п.

и т.п.

* - семестр(ы) указывается в соответствии с учебным планом, если дисциплина реализуется в течение нескольких семестров, то для каждого семестра
указывается та часть компетенции, которая формируется в конкретном семестре.
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 итоговой аттестации.
** - данное примечание необходимо, если компетенция формируется несколькими дисциплинами, практиками и государственной итоговой аттестацией. В примечании указываются все компетенции, имеющие такие особенности. В случае если на разных профилях в формировании компетенции принимают участие разные дисциплины и практики, то в примечании делается разбивка на профили.
Например:
Профиль подготовки «Экология»
Компетенция УК-3 – также формируется в ходе освоения дисциплин:
Иностранный язык, Психология и педагогика высшей школы, Методы исследований в экологии, а также в ходе прохождения педагогической практики, научно-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
1

Наименование оценочного средства
деловая игра

Краткая характеристика
оценочного средства
совместная деятельность
группы обучающихся и педагогического работника с
целью решения учебных и
профессиональноориентированных задач путем игрового моделирова33

Представление оценочного
средства в ФОС
описание деловой игры

2

контрольная работа

3

круглый стол, дискуссия

4

реферат

5

доклад, сообщение

6

собеседование

ния реальной проблемной
ситуации, позволяет оценивать умение анализировать
и решать типичные профессиональные задачи
средство проверки умений
применять полученные знания для решения задач
определенного типа по разделу или нескольким разделам
оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценивать их умение аргументировать собственную точку зрения
продукт самостоятельной
работы обучающегося,
представляющий собой
краткое изложение в письменном виде полученных
результатов теоретического
анализа определенной
научной (учебноисследовательской) темы,
где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы,
приводит различные точки
зрения, а также собственные взгляды на нее
продукт самостоятельной
работы обучающегося,
представляющий собой
публичное выступление по
представлению полученных
результатов решения определенной учебнопрактической, учебноисследовательской или
научной темы
средство контроля, организованное как специальная
беседа педагогического работника с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рассчитанной на выяснение объема знаний обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
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комплект контрольных заданий по вариантам

перечень дискуссионных
тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов

темы рефератов

темы докладов, сообщений

вопросы по темам дисциплины:
- перечень вопросов к семинару
- перечень вопросов для
устного опроса
- задания для самостоятельной работы

7

эссе

8

лабораторная работа

9

кейс

10

тестирование

средство, позволяющее
оценить умение обучающегося письменно излагать
суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы
с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать
выводы, обещающие авторскую позицию по поставленной проблеме
средство, направленное на
изучение практического хода тех или иных процессов,
исследование явления в
рамках заданной темы с
применением методов,
освоенных на лекциях, сопоставление полученных
результатов с теоретическими концепциями, осуществление интерпретации
полученных результатов,
оценивание применимости
полученных результатов на
практике
случай из практики наглядно демонстрирующий какую-либо теорию
метод, который позволяет
выявить уровень знаний,
умений и навыков, способностей и других качеств
личности, а также их соответствие определенным
нормам путем анализа способов выполнения обучающимися ряда специальных
заданий

темы эссе

лабораторные работы

комплект кейсовых заданий
банк тестовых заданий

* - оценочные средства, указанные в таблице, приведены в качестве примера. Если при изучении дисциплины используются другие оценочные средства, то они должны быть описаны и внесены в таблицу.
Программа оценивания контролируемой дисциплине
(очная форма обучения)
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№
п/п
1
1

Контролируемые разделы
(темы дисциплины)
2

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
3

Наименование
оценочного средства
4
Реферат/доклад/тестовые задания/типовой
расчет/лабораторная работа/контрольная работа/кейс-задания/расчетно-графическая работа/самостоятельная работа/курсовая работа
(проект) и т.п.

Программа оценивания контролируемой дисциплине
(заочная форма обучения)
№
п/п
1
1

Контролируемые разделы
(темы дисциплины)
2

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
3

Наименование
оценочного средства
4
Реферат/доклад/тестовые задания/типовой
расчет/лабораторная работа/контрольная работа/кейс-задания/расчетно-графическая работа/самостоятельная работа/курсовая работа
(проект) и т.п.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине «Наименование дисциплины» на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции, этапы освоения
компетенции
1
ПК-2,
2 семестр

Планируемые
результаты
обучения

2
знает:

Показатели и критерии оценивания результатов обучения
ниже пороговопороговый
продвинутый
высокий
го уровня
уровень
уровень (хо- уровень (от(неудовлетво(удовлетворошо)
лично)
рительно)
рительно)
3
4
5
6
обучающийся
обучающий- обучающий- обучающийне знает значися демонся демонся демонтельной части
стрирует
стрирует
стрирует
программного
знания толь- знание мате- знание математериала, пло- ко основного риала, не до- риала (перехо ориентирует- материала,
пускает сучисляется
ся в материале
но не знает
щественных
конкретный
(перечисляется деталей, донеточностей материал в
конкретный
пускает независимости
материал в заточности,
от специфивисимости от
допускает
ки дисциплиспецифики дис- неточности в
ны), практициплины), не
формулировки применезнает практику
ках, нарушания материаприменения ма- ет логичела, исчерпытериала, допус- скую послевающе и покает существен- довательследовательные ошибки
ность в изно, четко и
ложении
логично изпрограммнолагает мате36

го материала

умеет:

ПК-2,
2 семестр

владеет
навыками:

не умеет использовать методы и приемы
(указываются
конкретные
методы и приемы в зависимости от специфики дисциплины), допускает
существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет самостоятельную работу,
большинство
заданий, предусмотренных
программой
дисциплины, не
выполнено

в целом
успешное, но
не системное
умение (указываются
конкретные
умения в зависимости
от специфики дисциплины), используя современные методы и показатели оценки (указываются конкретные методы и показатели оценки в зависимости от
специфики
дисциплины)
обучающийся
в целом
не владеет
успешное, но
навыками чтене системное
ния и оценки
владение
данных / ренавыками
зультатов / дочтения и
кументов / свеоценки дандений / инфорных / резульмации (указытатов / докуваются конментов / свекретные дандений / инные / результа- формации
ты / документы (указывают/ сведения / инся конкретформация в заные данные /
висимости от
результаты /
специфики дис- документы /
циплины), досведения /
пускает сущеинформация
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риал, хорошо
ориентируется в материале, не затрудняется с
ответом при
видоизменении заданий
в целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы,
умение (указываются
конкретные
умения в зависимости
от специфики дисциплины), используя современные методы и показатели такой
оценки

сформированное умение (указываются конкретные
умения в зависимости
от специфики дисциплины), используя современные методы и показатели такой
оценки

в целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы или
сопровождающееся отдельными
ошибками
владение
навыками
чтения и
оценки данных / результатов / документов / сведений / информации
(указывают-

успешное и
системное
владение
навыками
чтения и
оценки данных / результатов / документов / сведений / информации
(указываются конкретные данные /
результаты /
документы /
сведения /
информация
в зависимо-

ственные ошибки, с большими
затруднениями
выполняет самостоятельную
работу, большинство предусмотренных
программой
дисциплины не
выполнено

в зависимости от специфики дисциплины)

ся конкретсти от спеные данные / цифики дисрезультаты / циплины)
документы /
сведения /
информация
в зависимости от специфики дисциплины)

и т.д.

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 дисциплины)
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
1
1
2
3
4
…

Темы рефератов
2

3.2. Контрольные работы
Указывается:
- в соответствии с чем устанавливается тематика контрольных и самостоятельных работ;
- количество вариантов заданий.
Приводится пример одного из вариантов контрольной работы по каждой теме.
3.2. Кейс-задания
Указываются критерии оценки кейс-заданий.
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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.
Письменное тестирование.
Письменное тестирование рассматривается как рубежный контроль успеваемости 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 работ;
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, прилагаемых к экзаменационному билету.
Вопросы, выносимые на экзамен / зачет
Указываются вопросы, выносимые на экзамен / зачет.
Приводится образец экзаменационного билета.
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
4.1 Критерии оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 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
владение навыками: указываются в соответствии с п.2
Критерии оценки**
Отлично*

обучающийся демонстрирует:
- знание материала (перечисляется конкретный материал в зависимости от специфики дисциплины), практики применения
материала, исчерпывающе и последовательно, четко и логично
излагает материал, хорошо ориентируется в материале, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий;
- умение (указываются конкретные умения в зависимости от
специфики дисциплины), используя современные методы и показатели 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 дисциплины)

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 такой оценки;
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы или сопровождающееся отдельными ошибками владение навыками
чтения и оценки данных / результатов / документов / сведений /
информации (указываются конкретные данные / результаты /
документы / сведения / информация в зависимости от специфики дисциплины)

Удовлетворительно*

обучающийся демонстрирует:
- знания только основного материала, но не знает деталей, допускает неточности, допускает неточности в формулировках,
нарушает логическую последовательность в изложении программного материала;
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в целом успешное, но не системное умение (указываются конкретные умения в зависимости от специфики дисциплины), используя современные методы и показатели оценки (указываются 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 / информации (указываются конкретные данные / результаты / документы / сведения / информация в зависимости от специфики
дисциплины)
-

Неудовлетворительно*

обучающийся:
- не знает значительной части программного материала, плохо
ориентируется в материале (перечисляется конкретный материал в зависимости от специфики дисциплины), не знает практику применения материала, допускает существенные ошибки;
- не умеет использовать методы и приемы (указываются конкретные методы и приемы в зависимости от специфики дисциплины), допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет самостоятельную работу,
большинство заданий, предусмотренных программой дисциплины, не выполнено;
- обучающийся не владеет навыками чтения и оценки данных /
результатов / документов / сведений / информации (указываются конкретные данные / результаты / документы / сведения /
информация в зависимости от специфики дисциплины), допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет самостоятельную работу, большинство предусмотренных программой дисциплины не выполнено

*Промежуточная аттестация (экзамен) – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
*Промежуточная аттестация (зачет) – «зачтено», «не зачтено»
Далее указываются ожидаемые результаты и критерии оценки по тем видам 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:
-
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4.1.3. Критерии оценки выполнения контрольных работ
При выполнении контрольных (самостоятельных) работ обучающийся
демонстрирует:
знания:
умения:
владение навыками:
Критерии оценки выполнения контрольных работ
обучающийся демонстрирует:

отлично

-

обучающийся демонстрирует:

хорошо

-

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
обучающийся демонстрирует:

отлично

-

обучающийся демонстрирует:

хорошо

-

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
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обучающийся демонстрирует:

отлично

-

обучающийся демонстрирует:

хорошо

-

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
отлично

-

хорошо

-

удовлетворительно
неудовлетворительно

Обучающийся дал правильный ответ на 86-100% тестовых заданий (или количество заданий в тесте)

Обучающийся дал правильный ответ на 73-85% тестовых заданий (или количество заданий в тесте)
- Обучающийся дал правильный ответ на 60-72% тестовых заданий (или количество заданий в тесте)
- Обучающийся дал правильный ответ меньше 60% тестовых заданий (или количество заданий в тесте)

4.1.7…..и т.п.
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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. Преподавательисследователь

Нормативный срок
обучения

3 года/4 года

Кафедра-разработчик

Наименование

Ведущий преподаватель

Ф.И.О., должность

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

Саратов 20___
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_____________
(подпись)

Содержание
1
2
2.1
2.2
…

Введение ………………………………………....
Темы, выносимые на самостоятельное изучения ………………
Тема 1.....………………………………………..…………..…..
Тема 2 ………………………….………………....………
и т.д.……………..….….…………
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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.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Направление
подготовки
Направленность
(профиль) подготовки
Квалификация
выпускника

00.00.00 Наименование
Наименование
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Нормативный
срок обучения

3 года/4 года

Форма обучения

очная, заочная

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

Саратов 20___
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_____________
(подпись)

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 – Педагогическая практика) – стационарная; выездная.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности. Педагогическая практика – непрерывная.
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 педагогической 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 формирование 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, осуществлять и проводить основные формы и виды занятий, организовывать самостоятельную 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 получении высшего профессионального образования (специалитет, магистратура),
а также дисциплин Психология и педагогика высшей школы, Профессиональные 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 технологические проблемы современной дидактики высшей школы.
- уметь: выбрать оптимальную стратегию преподавания в зависимости от
уровня подготовки обучающихся и целей обучения, владеть методикой преподавания 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 семестра.
Педагогическая практика осуществляется аспирантами на кафедрах университета. По желанию аспиранта на основании его личного заявления практика 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, назначается 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, связанным 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) проведения практики согласовывается с руководителем практики от организации.
Педагогическая практика охватывает все направления деятельности преподавателя высшей школы. Все виды работ аспирант в период практики фиксируются аспирантом в дневнике практики (приложение 3).
Руководитель практики выдает аспиранту индивидуальное задание (приложение 2) по разработке учебно-методического обеспечения одной или нескольких дисциплин, преподаваемых на кафедре, организации научноисследовательской 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,
подготовке докладов на заседания студенческих научных кружков, конферен48

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 направления и виды педагогической деятельности.
Этап практики

Направление деятельности

Предварительный

Планирование
деятельности

Нормативная база
ВО и организация
образовательной
деятельности в вузе

Основной*

Освоение
видов
деятельности преподавателя вуза

Вид деятельности

Документы,
подтверждающие эффективность освоения вида
деятельности
График (план) проведения
практики (приложение 1)
Индивидуальное задание
(приложение 2)
перечень нормативных документов и документов по
номенклатуре кафедры, факультета

Вводное консультирование,
инструктаж по технике безопасности, составление графика (плана) практики
• изучение
нормативных
документов, которые определяют деятельность образовательного учреждения по
подготовке кадров для системы сельского хозяйства;
• знакомство с документацией кафедры согласно номенклатуре;
• организации деятельности
факультета, кафедры, преподавателя
• ознакомление со структу- перечень изученных докурой и составление плана ин- ментов
дивидуальной работы преподавателя на семестр, учебный год;
• методическая
деятельность (разработка рабочих
программ,
методических
указаний и др. материалов);
• знакомство с методикой
оценки текущей успеваемости студентов, проведения
семестровых аттестаций (рубежного контроля), зачетов и
экзаменов;
• знакомство с научноисследовательской работой
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Посещение занятий
преподавателей
кафедры

Выполнение индивидуальных заданий руководителя
педагогической
практики

Подготовка и проведение открытых
занятий

кафедры,
деятельностью
студенческих научных кружков;
• знакомство с деятельностью куратора и воспитательными мероприятиями
• знакомство с опытом проведения различных видов
занятий ведущими преподавателями кафедры
• изучение опыта преподавания на кафедре и в университете в целом;
• разработка дидактического материала по темам предстоящих занятий;
• написание текстов лекций;
• разработка планов семинарских, лабораторных занятий;
• участие в организации
научно-исследовательской
работы студентов, подготовке докладов на заседания
студенческих научных кружков, конференций, конкурсов;
• участие в руководстве
учебными и производственными практиками студентов;
• участие в воспитательных
мероприятиях университета
и кафедры.
• проведение не менее 2
занятий со студентами (лекции, практического или семинарского занятия, лабораторного занятия)
Подготовка и защита отчета
по практике

отметка в журнале взаимопосещений занятий преподавателями кафедры

разработанные конспекты
занятий, рабочие программы, методические указания
и др.; программы студенческих конференций, заседаний научных студенческих
кружков, сертификаты за
участие студентов в мероприятиях и конкурсах

Заключение научного руководителя в отчете

Дневник практики (приложение 3).
ЗаключиПодготовка отчетОтчет по практике (титультельный
ности
ный лист и содержание приложение 4).
* Направления и виды деятельности представленные в таблице носят рекомендательный характер. Аспирант совместно с научным руководителем могут совместно определить содержание основного этапа практики.

В период педагогической практики проводятся и другие заданные или
инициативные мероприятия. Результаты и оценка деятельности практиканта
отражаются в заключении руководителя. По итогам педагогической практики
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аспиранты оформляют отчет, который вместе с дневником сдается в отдел подготовки 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 календарного графика (плана) мероприятий на период практики, в заполнении специального дневника;
 разработать индивидуальные задания для аспиранта, выполняемые в период практики;
 проводить инструктаж аспиранта о порядке и правилах проведения педагогической 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 выполнении задач педагогической практики, а также при выполнении им индивидуальных 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 прохождении практики в сторонних организациях по договору) обязан:
 согласовать календарный график (план) мероприятий на период практики, оказывать помощь в заполнении дневника;
 проводить инструктаж аспиранта о порядке и правилах техники безопасности, 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 выполнении задач педагогической практики, а также при выполнении им индивидуальных 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;
 разрабатывать и своевременно предоставлять необходимые материалы;
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 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 научного руководителя, касающиеся порядка прохождения и содержания практики;
 активно участвовать в мероприятиях, проводимых в университете, способствующих профессиональному становлению преподавателя;
 записывать в дневник все виды самостоятельно выполненных работ;
 систематически предоставлять руководителю дневник для проверки;
 по результатам выполнения программы педагогической практики своевременно подготовить отчет, подписать его у руководителя и защитить на заседании кафедры в период прохождения промежуточной аттестации;
 внести записи о прохождении педагогической практики в индивидуальный план аспиранта;
 по окончании сроков практики предоставить в отдел подготовки научно-педагогических кадров дневник, отчет и другие материалы выполненных
индивидуальных заданий.
6. Формы отчетности по результатам научно-исследовательской практики
По окончании педагогической практики необходимо обобщить проделанную работу, получить заключение научного руководителя, заполнить соответствующие 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) (приложение 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 заседании кафедры в период полугодовой аттестации аспирантов. Отчет и дневник
может состоять из нескольких частей и включать в себя результаты первого и
(или) второго года обучения. Весь объем практики должен быть освоен за 3 семестр обучения.
Рекомендуется составлять отчет по частям в течение всего периода практики, чтобы за неделю до окончания был готов к рецензированию руководителем практики. В целях улучшения качества практики, совершенствования методики ее организации и проведения могут проводиться семинары, конферен52

ции с участием аспиранта, заинтересованных кафедр, отдела подготовки научно-педагогических кадров.
Аспирант, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 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) рассматривается как невыполнение учебного плана и академическая задолженность.
Содержание отчета отражает работу аспиранта по выполнению плана мероприятий, индивидуальных заданий за период педагогической практики. Отчет предполагает выводы, обобщения, сделанные аспирантом на основе собственных наблюдений, накопленного методического опыта.
Грамотно составленный отчет о работе в период практики свидетельствует об уровне знаний, профессиональной пригодности аспирантов, наличии самостоятельности, элементов творчества. Положительно оцениваются всевозможные материалы, схемы, разработанные в период практики и прилагаемые к
отчету. Наиболее ценными являются составленные авторские методики, результаты совместной деятельности со студентами.
7. Оценочные материалы (средства) для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике и критерии оценивания
Текущий контроль и промежуточная аттестация по практике позволяют
оценить степень освоения программы практики и проводятся для оценки результатов формирования компетенций.
Этапы формирования компетенций
№
п/
п

Формируемые компетенции

Этапы формирования
компетенции

1.

подготовительный

2

основной

3

заключительный

Виды работ
по практике
Вводное консультирование,
инструктаж по технике безопасности, составление графика (плана) практики
Нормативная база ВО и организация образовательной
деятельности в вузе
Освоение видов деятельности преподавателя вуза
Посещение занятий преподавателей кафедры
Выполнение индивидуальных заданий руководителя
педагогической практики
Подготовка и проведение открытых занятий.
Подготовка отчетности
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Трудоемкость, з.е./
академ.
часа

Форма
текущего
контроля
собеседование
собеседование

защита
отчета

Показатели оценивания сформированности компетенций
в результате прохождения практики
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Компетенция

УК-3

Виды оценочных средств, используемых для оценки
сформированности компетенций
Выполнение индивидуального задания
+

Отчет по
практике
+

Защита отчета
по практике

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 собеседования:
1. Назовите нормативные документы, освоенные при проведении исследований.
2. Опишите освоенные виды деятельности преподавателя высшей школы.
3. Опишите структуру и требования к составлению ежегодного индивидуального плана преподавателя.
4. Опишите освоенные формы проведения учебных занятий.
5. Опишите способы и методику оценки текущего контроля и промежуточной аттестации студентов.
6. Опишите подготовленные авторские материалы (конспекты занятий,
дидактические материалы, презентации к учебным занятиям, рабочие программы и др.).
7. Опишите воспитательные мероприятия, проведенные совместно со
студентами.
8. Опишите конкурсы, выставки, научные форумы или иные мероприятия, на которых были представлены результаты совместной научноисследовательской работы со студентами.
9. Охарактеризуйте освоенные активные формы проведения занятий.
Критерии оценки и шкала оценивания
Критерии оценки устного ответа при собеседовании на подготовительном этапе:
Оценка 5 «отлично» ставиться, если аспирант при ответе широко раскрыл
основные положения вопроса, при устном ответе участвовал в обсуждении других вопросов.
Оценка 4 «хорошо» ставиться, если аспирант ограничился кратким уст54

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 проблематике 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 ситуационных 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 деталей;
- допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последовательность 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.
1
1.

Шкала оценивания

Критерии оценивания*

2
Отлично

2.

Хорошо

3

аспирант демонстрирует системность и глубину знаний,
полученных при прохождении практики;

стилистически грамотно, логически правильно излагает
ответы на вопросы;

дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой
практики

аспирнат демонстрирует достаточную полноту знаний в
объеме программы практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и
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№
п.п.
1

Шкала оценивания

Критерии оценивания*

2

3.

Удовлетворительно

4.

Неудовлетворительно

3
дополнительных ответов;

владеет необходимой для ответа терминологией;

недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;

допускает незначительные ошибки, но исправляется при
наводящих вопросах преподавателя

аспирант демонстрирует недостаточно последовательные 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 только
при наводящих вопросах преподавателя

аспирант демонстрирует фрагментарные знания в рамках
программы практики;

не владеет минимально необходимой терминологией;

допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно

Аттестация практики проводится по результатам всех видов деятельности
и при наличии отчета по практике. Итоговая оценка определяется как комплексная по результатам прохождения всех этапов практики.
Этапы практики
1
Подготовительный

Компетенции
2

Основной

Заключительный

Формы оценивания*
3
собеседование
собеседование, выполнение индивидуального задания и
т.п.
отчет по практике

Итоговая оценка по результатам оценки этапов прохождения
практики

Оценка
4
отлично / хорошо /
удовлетворительно /
неудовлетворительно
отлично / хорошо /
удовлетворительно /
неудовлетворительно
отлично / хорошо /
удовлетворительно /
неудовлетворительно
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 проведении практики (включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем)
а) информационные технологии:
б) информационные справочные системы:
в) программное обеспечение:
№
п/п
1
1
2
3

Наименование раздела
практики
2

Наименование программы
3

Тип программы (расчетная, обучающая, контролирующая)
4

10. Материально-техническое обеспечение
Для прохождения педагогической практики и контроля самостоятельной
работы имеются аудитории №№.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся (аудитория №№;
читальные залы) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Рассмотрено и утверждено на заседании
кафедры «наименование кафедры» «___»
_____________20____ года (протокол № ).
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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______________________________________________________________________
Документы, подтверждающие
эффективность освоения вида
деятельности
Вводное консультирование
Инструктаж по технике безопасности, график (плана) практики
Нормативная база ВО и органи- перечень нормативных докумензация образовательной деятель- тов и документов по номенкланости в вузе
туре кафедры, факультета
Освоение видов деятельности перечень изученных документов
преподавателя вуза
отметка в журнале взаимопосеПосещение занятий преподаващений занятий преподавателями
телей кафедры
кафедры
разработанные конспекты занятий, рабочие программы, методические указания и др.; проВыполнение
индивидуальных
граммы студенческих конферензаданий руководителя педагогиций, заседаний научных студенческой практики
ческих кружков, сертификаты за
участие студентов в мероприятиях и конкурсах
Подготовка и проведение откры- Заключение научного руководитых занятий
теля в отчете
Дневник практики.
Подготовка отчетности
Отчет по практике.
Вид
деятельности

Объем
часов

Срок
проведения

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
Разработанные конспекты занятий, рабочие программы, методические указания и др.;
Программы студенческих конференций, заседаний научных
студенческих кружков, сертификаты за участие студентов в
мероприятиях и конкурсах.

Объем
часов

Срок
проведения

Разработка
дидактического
материала по теме лабораторного/практического занятия по
дисциплине …;
Написание текста лекции по
дисциплине … на тему …;
Разработка плана семинарских/лабораторных занятий;
Участие в организации научноисследовательской работы студентов, подготовка докладов на
заседание студенческого научного кружка, конференции, конкурса;
Участие в воспитательном мероприятии университета и кафедры.
* научный руководитель определяет конкретное занятие, объем часов на его выполнение и
срок его проведения исходя из особенностей работы кафедры и общего плана работы аспиранта.
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
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
аспиранта___________________________________________________________
Научный

руководи-

тель_______________________________________________
2 год подготовки аспиранта (20__- 20__ уч. год)
Вид педагогической
деятельности

Объем часов

Срок
проведения

Отметка руководителя
или члена методической комиссии

Заключение научного руководителя
по
итогам
3
семестра
подготовки
аспиранта
_____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______

Приложение 4
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова»

ОТЧЕТ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
аспиранта___________________________________________________________
Научный

руководи-

тель_______________________________________________

1.
2.
3.

4.
5.

Содержание отчета:
Цель и задачи практики.
Трудоемкость, продолжительность и период прохождения практики.
Описание видов педагогической деятельности, освоенных в период
прохождения практики, с характеристикой и оценкой качества освоения.
Описание авторских материалов, схем, презентаций, тематических материалов, разработанных в период практики.
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.

ПРОГРАММА
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
Направления подго00.06.00 Наименование направления
товки
Направленность
(профиль) подготовки
Квалификация выпускника
Нормативный срок
обучения
Форма обучения

Наименование
Исследователь. Преподаватель-исследователь
3 года/4 года
очная, заочная

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

Саратов 20___
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_____________
(подпись)

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 практика (далее – Научно-исследовательская практика) – стационарная; выездная.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности. Научно-исследовательская практика – непрерывная.
В соответствии с ФГОС ВО цель практики – получение профессиональных умений в области проведения научных исследования и их апробации, а также формирование опыта профессиональной деятельности при проведении научных исследований и работы в научном коллективе.
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
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
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научно-исследовательская практика относится к вариативной части блока Практики ОПОП ВО.
Практика базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов при получении высшего образования (специалитет, магистратура), а также специальных
дисциплин учебного плана подготовки по программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Научно-исследовательской практика является базовой для итоговой 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 аспирантов организуется в соответствии с учебным планом в рассредоточенной форме в течение 5 семестра.
Научно-исследовательская практика осуществляется аспирантами на
кафедрах или в структурных подразделениях университета. По желанию аспиранта на основании его личного заявления практика 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,
назначается 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,
связанным 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 в профильной организации, график практики согласуется с руководителем практики от предприятия.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 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, тематических материалов, разработанных по данным проведенных научных исследований. Объем и содержание индивидуального задания определяется
научным руководителем совместно с аспирантом.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научно-исследовательская практика аспиранта оценивается 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
практики
Предва-

Направление
научноисследовательской деятельности
Планирование

Вид деятельности

Документы,
подтверждающие эффективность освоения
вида деятельности

Вводное консультирование, График (план) проведения
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рительный

деятельности

1. Работа
научной
литературой

инструктаж по технике безопасности, составление графика (плана) практики
Анализ литературных источников по теме проведения
научных исследований аспиранта
с
Анализ литературных источников, содержащих методики проведения исследований
(ГОСТы, методические указания, научные статьи и др.)

практики (приложение 1).
Индивидуальное задание
(приложение 2)
Список проанализированных литературных источников.

Список ГОСТов, методических указаний, научных
статей и др. документов,
содержащих описание методики проведения исследований.
Проведение научных иссле- Описание освоенных медований аспиранта, анализ и тодик проведения иссле2. Проведение
обработка полученных дан- дований, анализа и обранаучного иссленых
ботки данных.
дования
Участие в научных конфе- Сертификаты участия в
ренциях, выставках, фору- научных
мероприятиях,
мах.
грамоты, дипломы. Презентации или стенды докладов.
Подготовка научных публи- Копии научных статей,
3. Апробация
каций.
методических рекомендарезультатов
ций производству и др.
научного исслеПодготовка заявок на патен- Копии заявок на патенты,
дования
ты, полезные модели и дру- полезные модели и другие
гие виды охранных докумен- виды охранных документов.
тов.
Участие в конкурсах науч- Сертификаты участия в
ных работ аспирантов.
конкурсах, грамоты, дипломы.
4. Грантовая
Подготовка заявок на гранты Копии заявок на гранты.
деятельность
различного уровня.
Подготовка и защита отчета Дневник практики (припо практике
ложение 3).
Заключи- Подготовка отОтчет по практике (тительный
четности
тульный лист и содержание - приложение 4).
* Направления и виды деятельности представленные в таблице носят рекомендательный характер. Аспирант совместно с научным руководителем могут совместно определить содержание основного этапа практики.
Основной

В период научно-исследовательской практики проводятся и другие заданные или инициативные мероприятия. Результаты и оценка деятельности
практиканта отражаются в заключении руководителя. По итогам научноисследовательской практики аспиранты оформляют отчет, который вместе с
дневником сдается в отдел подготовки научно-педагогических кадров и хра65

нятся в личном деле аспиранта, а также размещаются в электронном портфолио аспиранта.
Ответственность руководителей практики и аспирантов
Обязанности аспиранта-практиканта:
 составить программу научно-исследовательской практики;
 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
научного руководителя, касающиеся порядка прохождения и содержания
практики;
 активно участвовать в мероприятиях, проводимых в университете,
непосредственно связанных с проведением и апробацией научноисследовательских проектов и способствующих профессиональному становлению 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
защитить на заседании кафедры в период прохождения промежуточной аттестации;
 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.
Руководитель практики (научный руководитель) обязан:
 оказывать методическую помощь аспиранту в составлении календарного графика (плана) мероприятий на период практики, в заполнении специального 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 выполнении задач научно-исследовательской практики, а также при выполне66

нии им индивидуальных заданий и при сборе материалов к научноквалификационной 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.
Руководитель практики от профильной организации обязан:
 проводить инструктаж аспиранта о технике безопасности, пожарной
безопасности и охране труда, а также порядке и правилах проведения научно-исследовательской практики в организации;
 согласовать график (план) мероприятий на период практики;
 участвовать в определении рабочих мест и видов работ аспиранта;
 рекомендовать индивидуальные задания для аспиранта, выполняемые
в период практики;
 оказывать методическую помощь аспиранту в реализации цели и выполнении задач научно-исследовательской практики;
 по результатам работы аспиранта, освоения им программы практики
дать заключение и рецензировать отчет аспиранта о выполнении программы
практики.
6. Формы отчетности по результатам научно-исследовательской практики
По окончании научно-исследовательской практики необходимо обобщить проделанную работу, получить заключение научного руководителя, заполнить соответствующие документы, написать отчет по результатам практики и защитить его на заседании кафедры.
Основные документы, представляемые по результатам практики:
1. график (план) проведения практики;
2. индивидуальное задание по разработке авторских материалов, схем,
презентаций, тематических материалов;
3. дневник практики (оформленный, подписанный руководителем);
4. отчет по практике (титульный лист и содержание);
5. материалы, разработанные по заданию кафедры, руководителя практики (при наличии) прилагаются к отчету в приложении.
Отчетная документация представлена в методических указаниях по
прохождению практики.
Отчет, проверенный и подписанный руководителем защищается на заседании кафедры в период полугодовой аттестации аспирантов. Весь объем
практики должен быть освоен в 5 семестре обучения. Рекомендуется составлять отчет по частям в течение всего периода практики.
Аспирант, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите может быть
направлен на практику повторно или отчислен. Непредставление аспирантом
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отчета в установленные сроки (аттестация по итогам 5 семестра) рассматривается 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, выполнения научно-квалификационной работы.
Грамотно составленный отчет о работе в период практики свидетельствует об уровне знаний, профессиональной пригодности аспирантов, наличии самостоятельности, элементов творчества. Положительно оценивается
представление дополнительных материалов, схем, разработанных в период
практики и прилагаемых к отчету. Наиболее важными являются составленные авторские методики, результаты научных исследований.
7. Оценочные материалы (средства) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике и критерии оценивания
Текущий контроль и промежуточная аттестация по практике позволяют
оценить степень освоения программы практики и проводятся для оценки результатов формирования компетенций.
Этапы формирования компетенций
№
п/
п

Формируемые компетенции

Этапы формирования
компетенции

1.

подготовительный

2

основной

3

заключительный

Виды работ
по практике

Трудоемкость, з.е./
академ.
часа

Вводное консультирование,
инструктаж по технике безопасности, составление графика (плана) практики
Работа с научной литературой. Проведение экспериментов по теме научного исследования. Апробация результатов научного исследования. Грантовая деятельность
Подготовка отчетности

Форма
текущего
контроля
собеседование
собеседование

защита
отчета

Показатели оценивания сформированности компетенций
в результате прохождения практики
№
п/п

6.

Компетенция

УК-1

Виды оценочных средств, используемых для оценки
сформированности компетенций
Выполнение индивидуального задания
+
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Отчет по
практике
+

Защита отчета
по практике
+

7.
8.
9.
10.
11.

Промежуточная аттестация по практике проводится на кафедре в рамках полугодовой аттестации по итогам работы в 5 семестре. Аттестация проводится в форме устного собеседования.
Перечень вопросов, задаваемых аспиранту при проведении собеседования:
1. Назовите литературные источники, освоенные при проведении исследований (ГОСТы, методические указания и др.).
2. Опишите освоенные методики проведения исследований.
3. Опишите использованные виды апробации результатов научных
исследований.
4. Опишите подготовленные заявки на патенты, базы данных и др. виды документов, направленных на охрану интеллектуальной собственности,
поданные по результатам научно-исследовательской работы. Каковы особенности подготовки этих документов?
5. Опишите заявки на гранты, конкурсы или иные документы, поданные с целью привлечения средств на проведение исследований. Каковы особенности различных грантов и конкурсов?
6. Опишите конкурсы, выставки, научные форумы или иные мероприятия, на которых были представлены результаты научно-исследовательской
работы. Каковы особенности и требования к участникам на этих мероприятиях?
7. Охарактеризуйте свои научные публикаций в научных изданиях и
опишите особенности представления и оформления статей в различных
научных изданиях.
8. В каких научных конференциях вы приняли участие? Охарактеризуйте представленный демонстрационный материал докладов (стендов, презентаций и др.).
Критерии оценки и шкала оценивания
Критерии оценки устного ответа при собеседовании на подготовительном этапе:
Оценка 5 «отлично» ставиться, если аспирант при ответе широко раскрыл основные положения вопроса, при устном ответе участвовал в обсуждении других вопросов.
Оценка 4 «хорошо» ставиться, если аспирант ограничился кратким устным 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:
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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 проблематике 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 ситуационных 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 деталей;
- допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последовательность 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.
1
1.

Шкала оценивания

Критерии оценивания*

2
Отлично

2.

Хорошо

3
 аспирант демонстрирует системность и глубину знаний,
полученных при прохождении практики;
 стилистически грамотно, логически правильно излагает
ответы на вопросы;
 дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой
практики;
 и т.п.
 аспирант демонстрирует достаточную полноту знаний в
объеме программы практики, при наличии лишь несущественных 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;
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№
п.п.
1

Шкала оценивания

Критерии оценивания*

2

3.

Удовлетворительно

4.

Неудовлетворительно

3
 и т.п.
 аспирант демонстрирует недостаточно последовательные 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 только при наводящих вопросах преподавателя;
 и т.п.
 аспирант демонстрирует фрагментарные знания в рамках
программы практики;
 не владеет минимально необходимой терминологией;
 допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно;
 и т.п.

Аттестация практики проводится по результатам всех видов деятельности и при наличии отчета по практике. Итоговая оценка определяется как
комплексная по результатам прохождения всех этапов практики.
Этапы практики
1
Подготовительный

Компетенции
2

Основной

Заключительный

Формы оценивания*
3
собеседование
собеседование, выполнение индивидуального задания и
т.п.
отчет по практике

Итоговая оценка по результатам оценки этапов прохождения
практики

Оценка
4
отлично / хорошо /
удовлетворительно /
неудовлетворительно
отлично / хорошо /
удовлетворительно /
неудовлетворительно
отлично / хорошо /
удовлетворительно /
неудовлетворительно
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
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в) ресурсы сети «Интернет»:
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики (включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем)
а) информационные технологии:
б)
в) программное обеспечение:
№
п/п
1

Наименование раздела
практики
2

Наименование программы
3

Тип программы (расчетная, обучающая, контролирующая)
4

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Для прохождения научно-исследовательской практики и контроля самостоятельной работы имеются аудитории №№.
Для прохождения научно-исследовательской практики имеются лаборатории №№ и помещение для хранения и профилактического обслуживания
оборудования №.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся (аудитория
№№; читальные залы) оснащены компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Рассмотрено и утверждено на заседании
кафедры «наименование кафедры» «___»
_____________20____ года (протокол № ).
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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____________________________________________________________________
Документы, подтверждающие
Объем
эффективность освоения вида
часов
деятельности
Анализ литературных источни- Список проанализированных литеков по теме проведения науч- ратурных источников.
ных исследований аспиранта
Проведение научных экспери- Описание освоенных методик проментов по теме научных иссле- ведения экспериментов и методов
дований аспиранта, математи- математической обработки данных.
ческая обработка полученных
данных
Участие в научных конферен- Сертификаты участия в научных
циях, выставках, форумах.
мероприятиях, грамоты, дипломы.
Презентации или стенды докладов.
Подготовка научных публика- Копии научных статей, методичеций.
ских рекомендаций производству и
др.
Подготовка заявок на патенты, Копии заявок на патенты, полезные
полезные модели и другие ви- модели и другие виды охранных
ды охранных документов.
документов.
Участие в конкурсах научных Сертификаты участия в конкурсах,
работ аспирантов.
грамоты, дипломы.
Подготовка заявок на гранты Копии заявок на гранты.
различного уровня.
Подготовка и защита отчета по Дневник практики.
практике
Отчет по практике.
Вид научной
деятельности

Срок
проведения

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____________________________________________________________________
Документы, подтверждающие
Срок
Объем
эффективность освоения вида
провечасов
деятельности
дения
Разработанные авторские материалы, схемы, презентации,
тематические материалы по
Разработка авторских материрезультатам
научноалов, схем, презентаций, темаисследовательской работы.
тических материалов по резульНаучные статьи, патенты, зататам
научноявки на гранты.
исследовательской работы
Программы конференций, сертификаты за участие 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 аспиранта.
Вид
деятельности*

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) ______________________
3 год подготовки аспиранта (20__- 20__ уч. год)
Вид научной
деятельности

Объем ча- Срок
сов
проведения

Отметка руководителя

Заключение научного руководителя
по итогам 5 семестра 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 прохождения 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 документов.
f.
Участие в конкурсах научных работ аспирантов.
g.
Подготовка заявок на гранты различного уровня.
9. Описание авторских материалов, схем, презентаций, тематических материалов, разработанных 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.

ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Направления подготовки
Направленность
(профиль) подготовки
Квалификация выпускника
Нормативный срок
обучения
Форма обучения

00.06.00 Наименование направления
Наименование
Исследователь. Преподаватель-исследователь
3 года/4 года
Очная, заочная

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

77 20__
Саратов

_____________
(подпись)

1. Цель научных исследований
Целью научных исследований аспиранта является подготовка научноквалификационной 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 творческого коллектива.
2. Задачи научно-исследовательской работы
Задачами научных исследований являются:
 организация и планирование научно-исследовательской работы (составление программы и плана исследования, постановка и формулировка задач исследования, определение объекта исследования, выбор методики исследования, изучение методов сбора и анализа данных);
 анализ литературы по теме исследований с использованием печатных и электронных ресурсов;
 освоение методик проведения наблюдений и учетов экспериментальных данных;
 проведение исследований по теме научно-квалификационной работы;
 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том
числе публичной;
 приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления научно-библиографических списков, использования библиографического описания в научных работах;
 обобщение и подготовка отчета о результатах научноисследовательской деятельности аспиранта;
 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
 получение навыков применения инструментальных средств исследования для решения поставленных задач, способствующих интенсификации
познавательной деятельности;
 формирование способности создавать новое знание, соотносить
это знание с имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями,
использовать знание при осуществлении экспертных работ, в целях практического применения методов и теорий;
 развитие способности к интеграции в рамках междисциплинарных
научных исследований;
 обеспечение
становления
профессионального
научноисследовательского мышления аспирантов, формирование у них четкого
представления об основных профессиональных задачах, способах их решения;
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 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 кандидата наук).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа направлена на формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
универсальные компетенции:
общепрофессиональные компетенции:
профессиональные компетенции:
В результате проведения научных исследований обучающийся должен
приобрести следующие:
- умения: проводить анализ результатов исследований, проводить обработку экспериментальных данных методами математической статистики с
использованием вычислительной техники;
- практические навыки: проведения лабораторных анализов по общепринятым методикам; статистической обработки экспериментальных данных; использовать результаты исследований для оформления отчетов, публикаций статей, рекомендаций производству и в публичных выступлениях.
4. Содержание научно-исследовательской деятельности
Перечень форм научно-исследовательской деятельности приведен в
таблице 1.
Таблица 1
Виды и содержание научно-исследовательской деятельности аспирантов
Виды и содержание НИД

1. Составление библиографии по теме
НКР (диссертации)

Отчетная документация
1.1 Картотека литературных источников (монографии одного автора, группы авторов, авторефераты, диссертации, статьи в сборниках
научных трудов, статьи в отечественных и зарубежных журналах и прочее – не менее 150
источников)
1.2 Глава 1 по материалам литературных источников («Обзор литературы», «Теоретическое обоснование проблемы» и тд.)
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2. Организация и проведение экспериментов (исследований), сбор эмпирических данных и их интерпретация

3. Написание научных статей по проблеме исследования
4. Выступление на научных конференциях по проблеме исследования
5. Отчет о научных исследованиях в семестре
6. Подготовка НКР (по требованиям к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук)

1.3 Список литературы к НКР, оформленный
в соответствии с требованиями ГОСТ на библиографические ссылки (ГОСТ 7.1 и ГОСТ
7.80)
2.1 Глава 2 «Материал, методы и условия проведения экспериментов»
2.2 Журнал первичных данных экспериментов
(исследований)
2.3. Результаты дисперсионного, корреляционного и иных математических анализов данных экспериментов
3. Статьи по материалам исследования, в том
числе:
- в журналах, рекомендованных ВАК, в количестве, необходимом для представления диссертации в совет по защите диссертаций;
- на иностранном языке
4. Программы конференций, грамоты, сертификаты и дипломы за участие
5.1 Ежегодные отчеты.
6. Главы НКР, подготовленные по требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук (ГОСТ Р 7.0.11—2011)

Индивидуальный план научно-исследовательской деятельности входит
в состав индивидуального плана подготовки аспиранта, разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем и фиксируется в ежегодных
отчетах о научно-исследовательской работе.
5. Сроки проведения и основные этапы научно-исследовательской деятельности
Научно-исследовательская деятельность аспирантов производится в
течение всего периода обучения.
Таблица 2
Виды и содержание научно-исследовательской деятельности аспирантов по семестрам
Семестр

Виды и содержание НИД

Отчетная документация

6. Руководство и контроль научно-исследовательской деятельности
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Руководство общей программой научно-исследовательской деятельностью и подготовкой научно-квалификационной работы (диссертации) осуществляется научным руководителем аспиранта и контролируется кафедрой.
Обсуждение плана и промежуточных результатов научных исследований аспирантов проводится на кафедре с привлечением научных руководителей и ведущих научно-педагогических работников.
Результаты научных исследований должны быть оформлены в письменном отчете и представлены для утверждения научному руководителю.
Отчет о научно-исследовательской работе аспиранта, подписанный научным
руководителем, должен быть представлен на заседании кафедры. К отчету
прилагаются: журнал учета первичных данных, результаты математической
обработки данных, ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за
текущий год, тексты докладов и выступлений аспирантов на научнопрактических конференциях, сертификаты, дипломы, грамоты за участие в
научных форумах.
Аспиранты, не предоставившие в срок ежегодных отчетов по результатам всех лет обучения и не аттестованные по итогам последнего года, к итоговой аттестации не допускаются.
По результатам выполнения утвержденного индивидуального плана
работы аспиранта за год, ему выставляется оценка по итогам аттестации.
7. Оценочные материалы (средства) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по результатам научных исследований и критерии оценивания
Текущий контроль и промежуточная аттестация по результатам научных исследований позволяют оценить степень выполнения программы исследований и проводятся для оценки результатов формирования компетенций.
Таблица 3
Этапы формирования компетенций
№
п/п

Формируемые компетенции

Этапы формирования
компетенции, семестр

Виды научно-исследовательской
работы

Форма текущего контроля

Таблица 4
Показатели оценивания сформированности компетенций
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в результате проведения научных исследований
№
п/п

Компетенция

Виды оценочных средств, используемых для оценки
сформированности компетенций
Выполнение индивидуального задания

собеседование

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Промежуточная аттестация по результатам научных исследований за
текущий год обучения проводится на кафедре в рамках полугодовой аттестации по итогам работы за год. Аттестация проводится в форме устного собеседования.
Перечень вопросов, задаваемых аспиранту при проведении собеседования:
10. Аргументируйте выбор темы научного исследования. В чем актуальность и новизна исследований?
11. Назовите основные известные литературные источники, в которых
ранее разрабатывалась данная тематика. Назовите литературные источники,
освоенные при проведении исследований.
12. Приведите примеры отечественных и зарубежных исследований по
данной тематике.
13. Опишите освоенные методики и методологию проведения исследований.
14. Опишите использованные виды апробации результатов научных
исследований.
15. Опишите подготовленные заявки на патенты, базы данных и др. виды документов, направленных на охрану интеллектуальной собственности,
поданные по результатам научно-исследовательской работы. Каковы особенности подготовки этих документов?
16. Опишите заявки на гранты, конкурсы или иные документы, поданные с целью привлечения средств на проведение исследований. Каковы особенности различных грантов и конкурсов?
17. Опишите конкурсы, выставки, научные форумы или иные мероприятия, на которых были представлены результаты научно-исследовательской
работы. Каковы особенности и требования к участникам на этих мероприятиях?
18. Охарактеризуйте свои научные публикаций в научных изданиях и
опишите особенности представления и оформления статей в различных
научных изданиях.
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19. В каких научных конференциях вы приняли участие? Охарактеризуйте представленный демонстрационный материал докладов (стендов, презентаций и др.).
Критерии оценки и шкала оценивания
Критерии оценки устного ответа при собеседовании на подготовительном этапе:
Оценка 5 «отлично» ставиться, если аспирант при ответе широко раскрыл основные положения вопроса, при устном ответе участвовал в обсуждении других вопросов.
Оценка 4 «хорошо» ставиться, если аспирант ограничился кратким устным 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 проблематике 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 ситуационных 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 деталей;
- допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последовательность 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 отчетов по научно-исследовательской
работе за год:
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№
п.п.
1
1.

Шкала оценивания

Критерии оценивания*

2
Отлично

2.

Хорошо

3.

Удовлетворительно

4.

Неудовлетворительно

3
 аспирант демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при проведении исследований;
 стилистически грамотно, логически правильно излагает
ответы на вопросы;
 дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателей-сотрудников кафедры;
 и т.п.
 аспирант демонстрирует достаточную полноту знаний,
полученных при проведении исследований, демонстрирует лишь несущественные неточности в изложении содержания результатов исследования и ответов на вопросы;
 владеет необходимой для исследователя терминологией;
 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;
 испытывает незначительные затруднения, но исправляется при наводящих вопросах преподавателей;
 и т.п.
 аспирант демонстрирует недостаточно последовательные знания по результатам исследований;
 использует специальную терминологию, но могут быть
допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий,
которые аспирант затрудняется исправить самостоятельно;
 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы
только при наводящих вопросах преподавателей;
 и т.п.
 аспирант демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы исследований;
 не владеет минимально необходимой терминологией;
 допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателей, которые не может исправить самостоятельно;
 и т.п.

Критерий оценки при представлении научно-квалификационной работы:
Шкала оценивания
«отлично»

Критерий оценивания ответа аспиранта
- научно-квалификационная работа (диссертация) соответствует
требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в части научной новизны, актуальности и практической значимости, грамотно изложенную теоретическую часть,
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями.
- при представлении НКР аспирант показывает глубокие знания
вопросов темы, свободно оперирует данными исследования,
владеет современными методами исследования.
- научно-квалификационная работа имеет положительные отзывы двух рецензентов
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- имеется положительный отзыв научного руководителя о работе аспиранта.
«хорошо»
- научно-квалификационная работа (диссертация) соответствует
требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в части научной новизны, актуальности и практической значимости, грамотно изложенную теоретическую часть,
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными
предположениями.
- при представлении НКР аспирант показывает глубокие знания
вопросов темы, оперирует данными исследования.
- научно-квалификационная работа имеет положительные отзывы двух рецензентов
- имеется положительный отзыв научного руководителя о работе аспиранта
«удовлетворительно» - научно-квалификационная работа (диссертация) соответствует
требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в части научной новизны, актуальности и практической значимости, грамотно изложенную теоретическую часть.
Допущены отклонения в последовательности изложения материала.
- выводы и предложения не вполне обоснованы.
- при представлении НКР аспирант проявляет неуверенность,
показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы.
- научно-квалификационная работа имеет отзывы двух рецензентов с незначительными замечаниями.
- в рецензиях имеются замечания по содержанию работы и методике анализа.
- в отзыве научного руководителя отмечены недостатки в процессе проведения научных исследовчаний.
«неудовлетворительно» - представленная научно-квалификационная работа (диссертация) не отвечает требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в части научной новизны, актуальности и практической значимости.
- в работе нет выводов, либо они носят декларативный характер.
- при защите работы аспирант затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки.
- в отзывах научного руководителя и рецензентов имеются серьезные критические замечания

Аттестация по результатам научных исследований проводится по результатам всех видов деятельности и при наличии отчета по практике. Итоговая оценка определяется по результатам представления НКР.

Этапы практики
1
Подготовительный

Компетенции
2
…

Формы оценивания*
3
собеседование
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Оценка
4
отлично / хорошо /
удовлетворительно /

Этапы практики
1

Компетенции
2

Формы оценивания*
3

Оценка
4
неудовлетворительно
отлично / хорошо /
удовлетворительно /
неудовлетворительно
отлично / хорошо /
удовлетворительно /
неудовлетворительно
отлично / хорошо /
удовлетворительно /
неудовлетворительно

Основной

…

собеседование,
отчеты по НИР

Заключительный

…

НКР

Итоговая оценка по результатам оценки этапов прохождения
практики

8. Методические указания по подготовке отчетов по результатам выполнения научных исследований за учебный год
По итогам выполнения научных исследований за год аспиранту необходимо представить отчет по научно-исследовательской работе за год. Отчет
по НИР утверждается научным руководителем и затем представляется на заседании кафедры, ведущей подготовку аспиранта в период промежуточной
ежегодной аттестации.
В отчете необходимо указывать тему диссертационного исследования,
цель и задачи исследования, новизну и актуальность темы исследований,
краткие результаты проведенных исследований, в том числе количество литературных источников, проанализированных по теме исследований, результаты подготовки разделов НКР (диссертации), промежуточные и (или) основные выводы. К представлению отчета на заседании кафедры необходимо
подготовить таблично-демонстрационный материал по результатам исследований, обзор литературы по теме диссертации, библиографический список,
главы НКР (диссертации), данные математической обработки полученных в
ходе исследований данных, презентации докладов, статьи по теме исследования и другие материалы, подтверждающие результативность научных исследований аспиранта.
Содержание отчета по НИР за год в целом должно отражать содержание индивидуального плана работы аспиранта. По итогам аттестации вносятся соответствующие записи в индивидуальный план работы аспиранта.
Отчет оформляется машинописным способом на бумаге формата А4,
шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.
9. Материально-техническое обеспечение
Для проведения научно-исследовательской работы и контроля самостоятельной работы имеются аудитории №№.
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Для выполнения научно-исследовательской работы имеются лаборатории №№ и помещение для хранения и профилактического обслуживания
оборудования №.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся (аудитория
№№; читальные залы) оснащены компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Рассмотрено и утверждено на заседании
кафедры «наименование кафедры» «___»
_____________20____ года (протокол № ).

87

Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»

Факультет_______________________________________________
Кафедра «__________________________________________________»

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
АСПИРАНТА ЗА ___ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Научный руководитель: /Ф.И.О./
«___» ________________ 20__г.

Аспирант: / Ф.И.О./
«___» ________________ 20__г.

Саратов 20___
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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 подготовки
Направленность
(профиль) подготовки
Квалификация выпускника
Нормативный срок
обучения
Форма обучения

00.06.00 Наименование направления
Наименование
Исследователь. Преподаватель-исследователь
3 года/4 года
очная, заочная

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

Саратов 20__
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_____________
(подпись)

Введение
Программа государственной итоговой аттестации по направлению
00.00.00 Наименование 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 00.00.00
Наименование направления, утвержденным приказом Минобрнауки
России № ____ от ___.____.2014 г., Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки, 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 – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ и рабочим учебным планом по направлению
00.00.00 Наименование направления направленности (профилю) Наименование.
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1. Цель государственной итоговой аттестации
Государственной итоговая аттестация (ГИА) завершает процесс освоения по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения
обучающимися программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 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» основной профессиональной образовательной программы. Трудоемкость ГИА составляет 9 ЗЕТ (324 часа).
Государственная итоговая аттестация аспирантов проводится в 2 этапа:
- государственный экзамен (далее – ГЭ) (трудоемкость – 2 ЗЕТ);
- научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад) (трудоемкость – 7 ЗЕТ).
3. Компетенции обучающегося, сформированные в процессе освоения ОПОП
Выпускники аспирантуры должны продемонстрировать следующие
компетенции:
3.1 Компетенции обучающегося, сформированные в процессе
освоения ОПОП
Код
компетенции

Содержание
компетенции

Основные признаки уровня освоения компетенции

3.2. Критерии и шкала оценивания компетенций, формируемых
у обучающихся при освоении образовательной программы
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Критерии оценивания уровня сформированности компетенции
1
Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, плохо ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет пользоваться теоретическим материалом на практике, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточности.
Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического материала, в целом успешное, но не системное умение пользоваться теоретическим материалом на практике, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении материала.
Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и
практического материала, в целом успешное умение пользоваться
теоретическим материалом на практике, при ответе на вопросы
допускает несущественные неточности.
Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики применения теоретического материала в реальных производственных условиях, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излагает материал, не затрудняется с ответом при постановке производственной задачи.

Шкала оценивания
уровня сформированности компетенции
2
ниже порогового
уровня
(неудовлетворительно)
пороговый уровень
(удовлетворительно)
продвинутый уровень
(хорошо)
высокий уровень
(отлично)

4. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты
освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников, а именно по дисциплинам, формирующим знания,
умения и навыки педагогической деятельности: Б1.В.01 Психология и педагогика 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 профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая
практика. Кроме того, государственный экзамен отражает элементы научноисследовательской работы по области соответствующей направленности
(профиля) подготовки аспиранта.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.
4.1 Оценочные материалы (средства) к государственному экзамену
Проверка уровня сформированности компетенций на ГЭ проводится на
основании ответов аспирантов на задания билетов.
Экзаменационные билеты включают два задания:
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 теоретический вопрос, направленный на выявление глубины теоретических знаний экзаменующихся, а также на умения показывать условия и
области применения теоретических знаний;
 практическое задание, направленное на оценивание навыков решения задач профессионально-педагогической деятельности.
Оценочные средства проверки сформированности компетенций
Компетенции

Содержание оценочного средства (билета)
Теоретический вопрос
Практическое задание
Владение теоретическими
Навык решения задач прознаниями, умениями показывать фессионально-педагогической деяусловия и области их применения тельности

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
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4.2 Критерии оценивания по вопросу в экзаменационном билете и
государственному экзамену
Критерии выставления оценок по вопросу в экзаменационном билете.
При оценивании ответа учитываются следующие индикаторы:
Оценка
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерий оценивания ответа аспиранта
- 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 проблематике излагаемого материала.
- 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
ситуационных и практических задач;
- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская
существенных ошибок.
- излагает основной программный материал, но не знает отдельных деталей;
- допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала;
- испытывает трудности при решении ситуационных и практических задач.
- не знает значительной части программного материала;
- допускает грубые ошибки при изложении программного материала;
- с большими затруднениями решает ситуационные и практические 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»;
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- 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 государственному экзамену
5. Требования к научному докладу
По результатам научно-исследовательской деятельности и практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научно-исследовательская практика аспирант готовит научноквалификационную работу (диссертацию) (НКР). Научно-квалификационная
работа представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Требования к научно-квалификационной работе,
определяются требованиями, установленным пунктом 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496).
Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ 7.0.11-2011 «Диссертация и
автореферат диссертации. Структура и правила оформления». Научноквалификационная работа (диссертация) представляется на русском языке.
Научно-квалификационная работа подлежит обязательному рецензированию с привлечением профессоров и преподавателей смежных кафедр Университета 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 исследования;
- убедительность аргументации в определении целей и задач исследования;
- степень и полнота соответствия собранных материалов целям и задачам исследования;
- соответствие методики проведения исследования современному
уровню требований;
- качество математической обработки материала;
- обоснованность сделанных выводов и предложений;
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- 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 Федерации 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 организации).
Научно-квалификационная работа рассматривается на расширенном
заседании кафедры в рамках аттестации аспиранта по результатам последнего семестра обучения. На заседании представляется отзыв научного руководителя (Приложение 4), который характеризует работу аспиранта по следующим 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 научноквалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад).
5.1 Оценочные средства проверки сформированности компетенций
Структурные элементы содержания
научного доклада
Обосновать и актуальность
темы
НКР, её цели и
пути выполнения поставленных задач
Методологический аппарат НКР

Проверяемые компетенции
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Библиографический
обзор, обобщение передового
опыта в соответствующей
научной области
Обосновать цели, задачи, использование средств, методов экспериментальных исследований
Проведение теоретических и экспериментальных исследований
Обработка результатов
эксперимента и
апробация полученных
результатов
Формулирование выводов по результатам проведенных исследований
Подготовка
текста
НКР и научного
доклада
Подготовка и представление научного 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 научноквалификационной работы (диссертации).
Научный доклад включает в себя:
- обложку;
- общую характеристику работы,
- основное содержание работы,
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- 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;
- место и год написания научного доклада.
На оборотной стороне обложки научного доклада (приложение 2) приводят следующие сведения:
- наименование организации, где выполнена НКР;
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного руководителя;
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы (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 (разделов) НКР.
В конце научного доклада приводится заключение по исследованию,
рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.
Список работ, опубликованных автором по теме НКР, оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.
Научный доклад печатают типографским способом или на множительном 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 (Приложение 5) характеризует работу
аспиранта по следующим направлениям:
- уровень самостоятельности аспиранта при проведении исследований
и подготовке НКР и текста научного доклада;
- качество освоения методик проведения исследований;
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- качество освоения основных видов научной деятельности;
- оценку сформированности компетенций;
- возможность присуждения квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Научные доклады подлежат обязательному рецензированию с привлечением профессоров и преподавателей смежных кафедр Университета или
других вузов и НИИ соответствующего научного профиля, предпочтительно
членов диссертационных советов. Состав рецензентов определяют выпускающие кафедры. Рецензент оценивает научный доклад по форме и по содержанию (Приложение 6).
В рецензии отражаются следующие вопросы:
- актуальность темы научных исследований;
- научная новизна исследований;
- убедительность аргументации в определении целей и задач исследования;
- степень и полнота соответствия собранных материалов целям и задачам исследования;
- соответствие методики проведения исследования современному
уровню требований;
- качество математической обработки материала;
- соответствие содержания и оформления работы предъявленным требованиям;
- обоснованность сделанных выводов и предложений;
- теоретическая и практическая значимость выполненного исследования;
- конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям,
оформлению работы с указанием разделов и страниц;
- заключение о возможности присвоения квалификации «Исследователь. 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 организации). Рецензия в обязательном порядке доводится до сведения выпускника. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для представления научного доклада. В случае отрицательного отзыва участие рецензента в заседании ЭК, где представляется научный доклад, обязательно.
Проверка текста научного доклада на объем заимствования и обеспечение доступа к тексту.
Тексты научных докладов, за исключением текстов научных докладов,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются
университетом в электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов научных докладов в электронно-библиотечной системе организации, проверки на объем
99

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается университетом.
Доступ лиц к текстам научных докладов должен быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом изъятия
производственных, технических, экономических, организационных и других
сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 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 результатах
заслушивания
основных
результатов
подготовки
научноквалификационной работы (диссертации);
- результат проверки текста научного доклада на объем заимствований
в программе АНТИПЛАИАТ.
Представление научного доклада должно быть рассчитано на 15-20 минут. Члены ГЭК задают вопросы по докладу, а аспирант отвечает на них. После 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 государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого
аспиранта и выставляет каждому аспиранту согласованную итоговую оценку,
руководствуясь критериями выставления оценок.
5.4 Критерии оценки научного доклада
При оценивании научного доклада учитываются следующие индикаторы:
Оценка
«отлично»

Критерий оценивания ответа аспиранта
- доклад содержит информацию об основных результатах
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«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), которая соответствует требованиям к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук в части научной новизны, актуальности и практической значимости, грамотно
изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями.
- при защите научного доклада аспирант показывает глубокие
знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, владеет современными методами исследования,.
- во время доклада аспирант использует наглядный материал,
легко отвечает на поставленные вопросы. - научноквалификационная работа имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента.
- доклад содержит информацию об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации),
которая соответствует требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в части научной новизны, актуальности и практической значимости, грамотно
изложенную теоретическую часть, последовательное изложение 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. Научноквалификационная работа имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента.
- представлен научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации),
которая соответствует требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в части научной новизны, актуальности и практической значимости. Содержит
теоретическую часть. Базируется на практическом материале.
- анализ выполнен поверхностно, в ней просматривается непоследовательность изложения материала. - представлены необоснованные предложения.
- при защите научного доклада аспирант проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы.
- в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике анализа.
- представлен научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации),
которая не отвечает требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в части научной новизны,
актуальности и практической значимости.
- в работе нет выводов, либо они носят декларативный характер.
- при защите работы аспирант затрудняется отвечать на постав-ленные вопросы, при ответе допускает существенные
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ошибки.
- в отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания

5.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
По результатам аттестационных испытаний обучающийся имеет право
на апелляцию.
Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой
аттестации в университете создается апелляционная комиссия, которая состоит из председателя и членов комиссии
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из
числа педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, и (или) научных работников университета, которые не входят в состав экзаменационных комиссий.
Председателем апелляционной комиссии является ректор университета
или проректор по научно-инновационной работе на основании приказа ректора университета.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами государственного экзамена (приложение 7).
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного испытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении аттестационного испытания, а также письменные ответы
обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена).
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся,
подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
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об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения аттестационного испытания обучающегося не
подтвердились и/или не повлияли на результат аттестационного испытания;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения аттестационного испытания
обучающегося подтвердились и повлияли на результат аттестационного испытания.
В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат
проведения аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с
чем протокол о рассмотрении апелляции (приложение 8) не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся
предоставляется возможность пройти аттестационное испытание в сроки,
установленные университетом дополнительно.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами аттестационного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного
экзамена;
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Повторное проведение аттестационного испытания осуществляется в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в университете обучающегося, подавшего апелляцию, в
соответствии со стандартом.
Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры «наименование кафедры»
«____» _________ 20___ года (протокол № ).
Рассмотрено и утверждено на заседании ученого совета факультета «____»
_________ 20___ года (протокол № ).
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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 00.00.00 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 3
РЕЦЕНЗИЯ
ученая степень, звание ФИО рецензента полностью
на научно-квалификационную работу (диссертацию)
ФИО аспиранта полностью
на тему «________»
по направлению подготовки 00.00.00 Наименование направления подготовки направленности (профиля) наименование направленности (профиля)*
 Актуальность темы НКР…
 Научная новизна исследований…
 Убедительность аргументации в определении целей и задач исследования…
 Степень и полнота соответствия собранных материалов целям и задачам исследования…
 Соответствие методики проведения исследования современному уровню требований…
 Качество обработки материала…
 Соответствие содержания и оформления работы требованиям ГОСТ 7.0.11.2011…
 Обоснованность сделанных выводов и предложений…
 Теоретическая и практическая значимость выполненного исследования…
 Полнота апробации результатов исследования и внедрения в производство
 Конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, оформлению
работы с указанием разделов и страниц…
 Заключение о возможности представления НКР в качестве диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук…
Образец написания заключения
Научно-квалификационная работа (диссертация) на тему «_______» является законченным исследованием и соответствует требованиям, предъявляемым к подготовке и оформлению диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, определенными пунктом 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г № 842 и может быть представлена в виде диссертации на присуждение ученой степени кандидата наук по специальности 00.00.00 Наименование научной специальности**…..
Ученая степень, звание,
подпись
должность, место работы
Подпись ФИО полностью заверяю:
Ученый секретарь (начальник отдела кадров или др.
подпись
уполномоченное лицо оргапечать организации
низации)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

* - Наименование направления подготовки направленности (профиля) наименование
направленности (профиля) указываются в соответствии с Перечнем направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ОПОП, по которой проходит подготовку аспирант;
** - Наименование научной специальности указывается в соответствии с Перечнем
научных специальностей, по которым присуждается ученая степень.
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Приложение 4
ОТЗЫВ
научного руководителя ученая степень, звание ФИО полностью
о результатах освоения программы аспирантуры и готовности к государственной итоговой аттестации
аспиранта ФИО полностью
по направлению подготовки 00.00.00 Наименование направления подготовки
 освоение образовательной программы аспирантуры;
 актуальность, научная новизна и значимость поставленных в работе
задач;
 методический уровень проведения исследований;
 полнота использования фактического материала и источников;
 наиболее удачно раскрытые аспекты темы;
 уровень самостоятельности аспиранта в принятии отдельных решений;
 обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций;
 основные недостатки работы;
 возможность допуска к государственной итоговой аттестации и защите.
Образец написания заключения
В целом считаю, что аспирант Фамилия И.О. полностью освоил программу аспирантуры, подготовил научно-квалификационную работу (диссертация) по направлению подготовки 00.00.00 Наименование направления подготовки и может быть допущен к государственной итоговой аттестации.
Ученая степень, звание,
должность научного руководителя

подпись
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Приложение 5
ОТЗЫВ
научного руководителя ученая степень, звание ФИО полностью
о результатах освоения программы аспирантуры
аспирантом ФИО полностью
по направлению подготовки 00.00.00 Наименование направления подготовки
 качество освоения образовательной программы;
 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 присвоения квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Образец написания заключения
В целом считаю, что аспирант Фамилия И.О. полностью освоил программу аспирантуры по направлению подготовки 00.00.00 Наименование
направления подготовки и заслуживает присвоения квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Ученая степень, звание,
должность научного руководителя

подпись

108

И.О. Фамилия

Приложение 6
РЕЦЕНЗИЯ
ученая степень, звание ФИО рецензента полностью
на научный доклад по основным результатам научно-квалификационной работы (диссертации)
ФИО аспиранта полностью
на тему «________»,
по направлению подготовки 00.00.00 Наименование направления подготовки направленности (профиля) Наименование направленности (профиля)














Актуальность темы НД…
Научная новизна исследований…
Убедительность аргументации в определении целей и задач исследования…
Степень и полнота соответствия собранных материалов целям и задачам исследования…
Соответствие методики проведения исследования современному уровню требований…
Качество обработки материала…
Соответствие содержания и оформления работы предъявленным требованиям…
Обоснованность сделанных выводов и предложений…
Теоретическая и практическая значимость выполненного исследования…
Полнота апробации результатов исследования и внедрения в производство
Конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, оформлению
научного доклада.
Заключение о возможности присвоения аспиранту квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь»…
Образец написания заключения

В целом, научный доклад по основным результатам научно-квалификационной работы (диссертации) ФИО аспиранта полностью на тему «_____» содержит сведения о
завершенной научной работе, которая по актуальности, научно-методическому уровню,
новизне, теоретической и практической значимости, апробации результатов исследований
и внедрению в производство, соответствует требованиям, предъявляемым к научноквалификационной работе (диссертации) по направлению подготовки 00.00.00 Наименование направления подготовки направленности (профиля) наименование направленности
(профиля), а её автор И.О. Фамилия заслуживает присвоения квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Ученая степень, звание,
должность, место работы

подпись

Подпись ФИО полностью заверяю:
Ученый секретарь (начальник отдела кадров или др.
подпись
уполномоченное лицо оргапечать организации
низации)
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Приложение 7
Форма заявления в апелляционную комиссию
Врио ректора ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ
Д.А. Соловьеву
аспиранта _____________________
курс
кафедра
направление подготовки
фамилия, имя, отчество (полностью)

заявление.
Прошу рассмотреть мою апелляцию о
- несогласии с результатом государственного экзамена;
- нарушении установленной процедуры проведения государственного экзамена;
- нарушении установленной процедуры представления научного доклада
в связи с тем, что:
1.____________________________________________________________
2.
____________________________________________________________
«_____» __________ 20____г. ___________________
личная подпись
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Приложение 8
Форма протокола заседания апелляционной комиссии
ПРОТОКОЛ № ___
заседания Апелляционной комиссии от «____»________ 20___ г.
по направлению подготовки _____________________________________________________
код и наименование направления подготовки

Присутствовали:
Председатель: ________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Члены комиссии: _____________________________________________________________
фамилии, имена, отчества

Присутствовал/отсутствовал
Председатель экзаменационной комиссии
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание

Присутствовал / отсутствовал
Лицо, подавшее апелляцию _____________________________________________________
фамилия, имя, отчество, подавшего апелляцию полностью

Слушали:
Об апелляции аспиранта ______________________________________________________
фамилия, имя, отчество, подавшего апелляцию полностью
о нарушении процедуры проведения аттестационного испытания
и (или) несогласия с результатами государственного экзамена

по направлению подготовки ____________________________________________________
код и наименование направления подготовки

направленность (профиль) подготовки
_____________________________________________________________________________
наименование направленности (профиля) подготовки

Общая характеристика представленных на заседание апелляционной комиссии документов:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Постановили: ________________________________________________________________
Председатель: _________________ _____________________
подпись

И.О. Фамилия

Члены комиссии: _________________ _____________________
подпись

И.О. Фамилия

_________________ _____________________
подпись

И.О. Фамилия

_________________ _____________________
подпись

И.О. Фамилия

Секретарь комиссии: _________________ _____________________
подпись

И.О. Фамилия

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а):
«___» ___________ 20 ____ г. ___________ _______________________________
подпись

И.О. Фамилия, подавшего апелляцию
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Приложение 9
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по НИР
_______________И.Л. Воротников
«____»_________________20__г
Акт списания
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования «Наименование направленности (профиля)» по направлению подготовки 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

Декан факультета
Руководитель ООП

_________________
расшифровка подписи

_________

_________________

подпись

расшифровка подписи

_________
подпись
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__________________
расшифровка подписи

