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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящей порядок устанавливает правила разработки и утверждения образо-

вательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Донской государствен-

ный аграрный университет» (далее - Университет) и его филиалах (далее - филиалы). 

1.2 Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характери-

стики образовательной программы аспирантуры, учебного плана, календарного графика 

учебного процесса, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценоч-

ных средств, методических материалов. 

1.3 Программы аспирантуры разрабатываются и утверждаются в целях создания 

аспирантам условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональ-

ной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к 

защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

1.4 Программы аспирантуры по направлениям подготовки разрабатываются в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (далее - ФГОС ВО), с учётом соответствующих примерных основ-

ных образовательных программ. 

1.5 Порядок разработан на основании следующих нормативных актов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2013 г. №. 273-ФЗ; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

- подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре» от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-

вания (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» от 30 апреля 2015 г. № 464.     

 

2.  Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры 

 

2.1 Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре (далее - направления подготовки).  

2.2 Программа аспирантуры имеет направленность (профиль) (далее - направлен-

ность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды дея-

тельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие ви-

ды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 
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Университет устанавливает направленность программы аспирантуры, конкретизи-

рующую ориентацию указанной программы на области знания и (или) виды деятельности 

в рамках направления подготовки. 

2.3 В наименовании образовательной программы аспирантуры указываются наиме-

нование направления подготовки и направленность (научная специальность) образова-

тельной программы.  

2.4 Содержание и структура программы аспирантуры представлена общей характе-

ристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. 

2.5 В общей характеристике образовательной программы указываются: 

- квалификация, присваиваемая выпускникам; 

- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся вы-

пускники; 

- направленность (профиль) образовательной программы; 

- планируемые результаты освоения образовательной программы; 

- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции образовательной программы. 

2.6 В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттеста-

ционных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, дру-

гих видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием 

их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обуче-

ния. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с пре-

подавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учеб-

ных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономиче-

ских часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежу-

точной аттестации обучающихся. 

2.7. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

2.8 Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
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освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-

лее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю). 

2.9 Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для про-

ведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

2.10 Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации. 

2.11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием 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, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

2.12 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определяются показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на раз-

личных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания, описанные в соответ-
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ствующих рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик. 

2.13 Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

2.14 Методические материалы представляются в виде перечня методических мате-

риалов, необходимых для освоения программы аспирантуры. 

2.15 Программа аспирантуры разрабатывается профильной кафедрой. 

2.16 Программа аспирантуры рассматривается на заседании Ученого совета и 

утверждается ректором Университета (директором филиала). Учебный план, календарно-

го учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, фонд 

оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации утверждаются 

проректором по учебной работе университета (заместителем директора филиала по учеб-

ной работе). 

2.17 Программа аспирантуры обновляется с учётом развития науки, культуры, эко-

номики, техники, технологий и социальной сферы. Каждый компонент программы аспи-

рантуры разрабатывается в форме единого документа или комплекта документов. 

2.18 Информация о программах аспирантуры размещается на официальном сайте 

Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

3. Порядок разработки и утверждения индивидуальных учебных  

планов обучающихся 

 

3.1 Индивидуальный учебный план является основным документом, который опре-

деляет содержание, объем и сроки обучения в аспирантуре для следующих категорий обу-

чающихся: 

- для лиц, имеющих диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата 

наук, и (или) обучающихся по иной программе аспирантуры, и (или) имеющих способно-

сти и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более ко-

роткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по программе ас-

пирантуры, установленным Университетом в соответствии с ФГОС ВО; 

- для лиц, обучающихся по не имеющей государственную аккредитацию программе 

аспирантуры, которые могут быть зачислены в качестве экстернов для прохождения про-

межуточной и государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

3.2 Индивидуальный учебный план работы разрабатывается аспирантом сов-

местно с научным руководителем на базе учебного плана и календарного графика учебно-

го процесса по образовательной программе аспирантуры с учетом общей трудоемкости. 
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Срок обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется в пределах не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обуче-

ния. 

3.3. Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан полностью выполнить ин-

дивидуальный учебный план. Ежегодно аспирантом оформляется отчет по итогам истек-

шего года обучения для прохождения аттестации. 

3.4. Индивидуальный учебный план, предусматривающий прохождение промежу-

точной и (или) государственной итоговой аттестации, утверждается не позднее одного ме-

сяца от даты зачисления экстерна.  

3.5 Индивидуальный учебный план аспиранта хранится в отделе аспирантуры в 

личном деле аспиранта.  

3.6 Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана аспиранта 

контролирует научный руководитель. 

 

 

 

  

 

 


