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I. Общие положения  

Основная образовательная программа высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика», представляет собой систему документов, 

разработанную на основе нормативной документации, утвержденной ГНУ 

«Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромыш-

ленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации» 

с учетом потребностей региональной развития экономики АПК и рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования.  

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

аспирантов по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие мате-

риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответству-

ющей образовательной технологии. 

Нормативные документы для разработки ООП BO по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика» 

Нормативно-правовую базу для разработки представленной программы 

составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации: № 273-ФЗ «Об образовании» 

от 29 декабря 2012 г. 

• Федеральный закон Российской Федерации № 254-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 21 июля 2011 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовка 

кадров высшей квалификации), утвержденный Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

• Устав Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышлен-

ного комплекса ЦЧР России 

• Локальные акты ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 
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II. Характеристика направления подготовки 

 

Целью ООП ВО -  является подготовка научно-педагогических кадров 

высшей квалификации для науки, образования, АПК, конкретно: 

• углубленное изучение методологических и теоретических основ отрасле-

вой науки; 

• ознакомление с инновационными технологиями, связанными с отраслью 

науки; 

• формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности; 

• совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

• совершенствование философского образования, в том числе ориентиро-

ванного на профессиональную деятельность; 

• формирование профессионального мышления, воспитание гражданствен-

ности, развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, 

направленных на гуманизацию общества. 

Нормативный срок освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика» составляет в очной форме три года, в заочной 

форме – четыре года. 

Трудоемкость освоения образовательной программы составляет 180 з.е.  

по ее составляющим и разделам.  Объем программы аспирантуры в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуе-

мый за один учебный год, определяется организацией самостоятельно. 

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану 

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

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам продолжи-

тельностью 45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки аспиранта, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

составляет 52 академических часа в неделю. 
 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения обра-

зовательной программы подготовки аспиранта и условия конкурсного от-

бора 

Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки аспи-

ранта по данному направлению подготовки, должны иметь высшее профессио-

нальное образование определенной ступени (специалист, магистр), подтвер-

жденное документом государственного образца. 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в 
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аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной ос-

нове. По решению приемной комиссии лицам, имеющим достижения в научно-

исследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, грамотах, 

дипломах может быть предоставлено право преимущественного зачисления при 

наличии равных баллов по результатам вступительных испытаний. 

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяет-

ся действующим Порядком приема на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26 марта 

2014 года № 233. 

Программы вступительных испытаний в аспирантуру разработаны ГНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего образования. 

 

III. Характеристики профессиональной деятельности выпускников   

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу аспирантуры, включает исследования в следующих направле-

ниях: экономика и организация в АПК, маркетинг и менеджмент в АПК, зе-

мельные отношения, развитие агропродовольственных рынков и совершен-

ствование государственного регулирования; устойчивое развитие сельских 

территорий.  

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников,  осво-

ивших программу аспирантуры, являются: 

-  концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, 

включая методы экономического анализа;  

- прикладные проблемы функционирования различных экономических 

агентов, рынков и систем 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО: 

научно-исследовательская деятельность в области управления, орга-

низации и экономики АПК: 

- фундаментальные исследования в области АПК и сельского хозяйства; 

- анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики АПК, 

определение научно обоснованных организационно-экономических форм дея-

тельности; 

- совершенствование методов управления и государственного регулиро-

вания; 

- планирование, организация и управление потоками материальных, ин-

формационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

- спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и 
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сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурен-

тоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы 

управления маркетинговой деятельностью в организации в современных усло-

виях развития российской экономики и глобализации рынков; 

- исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения 

фирмами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие яв-

ления и тенденции мировой практики управления компаниями; 

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональ-

ных и мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъек-

тов рынка; 

преподавательская деятельность: 

- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельно-

сти, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпири-

ческих исследований, включая подготовку методических материалов, учебных 

пособий и учебников; 

- преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая рабо-

та по областям профессиональной деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной органи-

зации, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник. (Приложении 1). 

 

 

IV. Результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать:  

- универсальными компетенциями, не зависящие от конкретного 

направления подготовки; 

- общепрофессиональные  компетенции,  определяемые  направлением 

подготовки; 

- профессиональные  компетенции,  определяемые  направленностью 

(профилем) 08.00.05– Экономика и управление народным хозяйством  (эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами, 

АПК и сельское хозяйство)   в рамках направления подготовки 38.06.01 «Эко-

номика». 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 
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- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе  междисциплинарные,  на  основе  целостного  системного  

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-

софии науки (УК-2); 

- готовностью  участвовать  в  работе  российских  и  международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной обла-

сти с использованием современных  методов  исследования  и  информацион-

но-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями: 

- владение методологией экспериментальных экономических исследова-

ний на основе фундаментальных методов экономического анализа (ПК-1.); 

- владение культурой научного исследования в области научной специ-

альности, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ПК-2); 

- способность адаптировать результаты современных экономических ис-

следований для целей решения экономических проблем, возникающих в дея-

тельности организаций и государственной политики (ПК-3); 

- способность использовать результаты исследований, знание законо-

мерностей и  тенденций развития для совершенствования организационно-

экономических механизмов, методов управления, разработки стратегий дея-

тельности предприятий, организаций, комплексов отраслей (ПК-4); 

-способность адаптировать и обобщить результаты современных эконо-

мических исследований для целей преподавания экономических дисциплин в 
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образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК5) 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их со-

ставных частей ООП приведена в приложении 1. 

 

V. Структура образовательной программы 

 

ООП аспирантуры по направлению 38.06.01 «Экономика», направлен-

ность 08.00.05– Экномика и управление народным хозяйством  (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами, АПК и 

сельское хозяйство), состоит из следующих блоков: 

 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» включает учебные дисциплины, отно-

сящиеся к базовой части программы , и дисциплины, относящиеся к ее вариа-

тивной части . В базовой части учебных блоков (циклов) указан перечень ба-

зовых дисциплин, в том числе направленных на подготовку к сдаче кандидат-

ских экзаменов, которые являются обязательными для освоения независимо от 

направленности программы аспирантуры. Перечень и последовательность 

дисциплин в вариативных частях учебных блоков разработан в соответствии с 

направленностью программы. 

 

Блок 2. «Практики» в полном объеме относится к вариативной части 

программы. В данный блок входит педагогическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и научно-

исследовательская практика. Эти виды практики являются обязательными. 

Способы проведения практик  – стационарные (НИИ) или выездная (прово-

дится на выпускающей кафедре аспирантуры по профилю подготовки).  

 

Блок 3. «Научные исследования » в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. Выполненные исследования и научно-

исследовательская работа должна соответствовать критериям , установленным 

для научно –квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация » в полном объеме отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». Состоит из двух компонен-

тов: государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы 
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Структура программы 

 

5.1. Базовый учебный план 
Структурные элементы програм-

мы 

Тру-

доем-

ем-

кость 

Виды работ и наименование дисциплин Трудо-

емкость 

Индекс Наименование з/е з/е 

1. БЛОК I 

Теоретическое обучение (общеоб-

разовательные дисциплины - мо-

дули) 

30  30 

Б.1 Образовательный    

Дисциплины /модули/, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов   

Б.1.ДБ 1.1. Базовые 9  9 

Б.1.ДБ.1   История и философия науки 4 

Б.1.ДБ2   Иностранный язык 5 

Б.1.ДВ  1.2. Вариативные 21  21 

Дисциплины /модули/, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов  

Б.1.ДВ.1 Общепрофессиональ-

ный 

9  9 

Б.1.ДВ.1   Методология научных исследований 3 

Б.1.ДВ.2   Экономика и организация АПК 3 

Б.1.ДВ.3   Менеджмент и маркетинг в АПК 3 

Дисциплины /модули/, направленные к преподавательской деятельности  

Б.1.ДВ.4   Психология и педагогика высшей школы 2 

 Профессиональный 12   

Дисциплины /модули/, направленные на подготовку в рамках специализации  

 Факультативные 

дисциплины 

3 :  

Б.1.ДВ.5   Основные требования к диссертационной работе и 

 методика её выполнения 

2 

Б.1.ДВ.6   Современные проблемы экономической науки и 

производства в АПК 

2 

 Элективные дисци-

плины (по выбору) 

9   

Б.1.ДВ.7   Эффективность использования земельных ресурсов 2 

Б.1.ДВ.8   Устойчивое развитие сельских территорий 2 

Б.1.ДВ.9   Агропродовольственные рынки 2 

Б.2 Практики  11  11 

Вариативная часть    

Б2.П1 Научно-

педагогическая прак-

тика 

 ˗ Проведение аудиторных занятий; 

˗ Подготовка лекционного материала; 

˗ Подготовка практических занятий; 

˗ Посещение занятий преподавателей универси-

тета; 

˗ Подготовка учебно-методического комплекта 

документов дисциплины; 

˗ Руководство самостоятельной работой студен-

тов; 

˗ Проведение практики студентов НИРС. 

3 

Б2.П.2 Научно-

исследовательская 

 ˗ Подготовка научно-методической литературы 

по направлению научно-исследовательской тем; 

˗ Разработка презентаций, выставочного стенда; 

˗ Участие в написании коллективной моногра-

фии, статей, научных разраборток; 

˗ Выполнение хоздоговорной темы по направле-

8 
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нию диссертационного исследования; 

˗ Написание заявок на участие в конкурсах для 

получения грантов; 

˗ Организация  для студентов конференций, се-

минаров, круглых столов в рамках кафедры; 

 

Б.3 Научные исследова-

ния 

130  130 

Б.3.В  Вариативная часть    130 

Б.3.В1 Научно-

исследовательская 

деятельность и под-

готовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

 - научная деятельность в отделах НИИ; 

- аналитические исследования по темам НИР; 

- участие в научных сессиях и семинарах; 

- участие в конференциях и научных чтениях; 

- написание теоретических положений, выполнение 

аналитических расчетов и выработка решений по 

основным положениям диссертационной работы; 

- написание статей по диссертационной работ. В 

т.ч. в журналах перечня ВАК  

 

Б.4. Государственная ито-

говая аттестация 

9   

Б.4. Базовая часть   9 

Б.4.1 Подготовка к госу-

дарственному экза-

мену 

  4 

Б. 4 Подготовка к защите 

ВКР 

 Подготовка основных положений, выносимых на 

защиту, работа над презентацией научного доклада 

5 

П.О.Б Базовая часть – итого 18 

П.О.В Вариативная часть – итого 162 

П.О ВСЕГО 180 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательно-

го процесса в 

соответствии с ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки направлению 38.06.01 «Экономика», содержание и 

организация образовательного процесса при реализации настоящей програм-

мы аспирантуры регламентируется учебным планом с учетом его профиля; 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей); программой педаго-

гической и научно-исследовательской практиками, программой научно - ис-

следовательской работы аспиранта , календарным учебным графиком, а так-

же методическими материалами , обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий. 

5.2. Годовой календарный учебный график и учебный план 

Календарный учебный график подготовки в аспирантуре по направлению 

38.06.01 «Экономика», направленность 08.00.05– Экномика и управление 

народным хозяйством  (экономика, организация и управление предприятия-

ми, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) приведен в прило-

жении 2. 

Учебный план подготовки аспиранта по направлению 38.06.01 «Экономика», 

направленность 08.00.05– Экономика и управление народным хозяйством  

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-

сами, АПК и сельское хозяйство) приведен в приложении 2. 
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 Учебный план включает все обязательные дисциплины, а также дисципли-

ны, выбранные обучающимися. Учебный план составлен с учетом общих 

требований к условиям  реализации программы аспирантуры. В нем пред-

ставлена последовательность освоения разделов программы (дисциплины, 

практика, научно-исследовательская работа, государственная итоговая атте-

стация), указана их трудоемкость в зачетных единицах, а также объем ауди-

торной и самостоятельной работы  в аудиторных часах. Структура програм-

мы аспирантуры включает обязательную (базовую) и вариативную часть, 

формируемую НИИ. Это обеспечивает возможность реализации программ 

аспирантуры, имеющих различную направленность в рамках одного направ-

ления подготовки. Для каждой дисциплины учебного плана, педагогической 

и научно исследовательской практики и научно -исследовательской работы в 

учебном плане указаны сроки и формы промежуточной аттестации 

.Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 52 ака-

демических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению. 

5.3. Оценка качества освоения образовательной программы  

Даются общие рекомендации для итогового оценивания компетенций 

(ГИА), для рубежного контроля (в случае модульного построения ООП), для 

промежуточной аттестации по результатам освоения дисциплин и практик. 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) и ч.3 «Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 

2013 г.  № 1259) контроль качества освоения программы  аспирантуры вклю-

чает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучаю-

щихся, отраженную в ФОС. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-

ния дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттеста-

ция обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения 

научно-исследовательской работы.  

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую за-

долженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами органи-

зации (ФОС – приложение 3). 
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5.4. Основы формирования рабочих программ дисциплин (модулей) 

Рекомендуемая форма представления рабочих программ дисциплин 

(модулей): 

Рабочая программа дисциплины (модуля), практики является неотъем-

лемой частью ООП. В программе дисциплины (модуля), практики должны 

быть  сформулированы результаты обучения, определенные в картах компе-

тенций с учетом направленности программы. 

Структура рабочей программы дисциплины (модуля), практики: 

- аннотация 

 Цели освоения дисциплины (модуля), практики. 

 Место дисциплины (модуля), практики в структуре ООП. 

 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), практики. 

 Структура и содержание дисциплины (модуля), практики. 

 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисци-

плины (модуля), практики. 

 ФОС - Оценочные средства для текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, практики. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны (модуля), практики: список основной и дополнительной литературы, пе-

речень лицензионного программного обеспечения (при необходимости). 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля), 

практики. 

 Особенности освоения дисциплины (модуля), прохождения прак-

тики аспирантами с ограниченными возможностями здоровья. 

Программы кандидатских минимумов, которые должны быть 

учтены при формировании рабочих программ дисциплин (модулей): 

 История и философия науки (программа кандидатского миниму-

ма),  

 Иностранный язык (программа кандидатского минимума), 

 По специальностям (заполняется на основании приказа о соот-

ветствии направлений подготовки Номенклатуре специальностей научных 

работников) (программы кандидатского минимума). 

Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу кандидат-

ского минимума, разрабатывается в соответствии с примерными программа-

ми, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Феде-

рации (пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»). 

Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу кандидат-

ского минимума по специальности.  

Аннотации рабочих программ прилагаются в приложении 4 
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В рабочей программе по организации НИР в аспирантуре: 

 указывается тема научно-исследовательской работы аспиранта; 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате НИР на 

каждом этапе обучения; 

 при необходимости обозначаются особенности НИР, связанные с 

направленностью ООП и темой научно-исследовательской работы. 

Рабочая программа НИР связана с научно-исследовательской темой ас-

пиранта и разрабатывается научным руководителем аспиранта. 

 

5.5. Организация практики 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика» практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы аспирантуры. Она представляет собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся и включает два вида: педагогическая 

практика и научно-исследовательская практика. 

При реализации программы специальной подготовки предусматривается 

распределение практики на весь период обучения. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с Положением о 

практике, учебным планом и утвержденной программой практики и заверша-

ется составлением отчета о практике и его утверждением на заседании соот-

ветствующей методической секции (отдела). 

В ходе практики аспирант должен приобрести навыки преподаватель-

ской и научно-исследовательской деятельности. 

Базой педагогической практики, как правило, являются кафедры инсти-

тутов ВГАУ, ВГУИТ, ВГУ, а также сельскохозяйственные и агропромышлен-

ные предприятия в соответствии с направленностью подготовки аспиранта. 

Возможно прохождение практики на соответствующих кафедрах в других ву-

зах. 

Базой научно-исследовательской практики являются отделы ГНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России в соответствии с направленностью подготовки ас-

пиранта. 

Цепь практики - приобретение навыков педагогической и научно- ис-

следовательской деятельности. 

Основные задачи практики: 

знакомство с учебным планом и УМК конкретной дисциплины, образо-

вательными технологиями ее проведения; 

проведение занятий по разработанным учебным планам в соответствии с 

утвержденным научным руководителем планом в ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР Рос-

сии или в другом вузе; 

разработка методического обеспечения проведения занятий (подбор ли-

тературы, подготовка теоретического материала, задач, тестов, кейсов и т. п.); 
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приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности; 

приобретение навыков руководства НИРС; 

Содержание практики определяется Положением о практике, индивиду-

альной программой, которая разрабатывается аспирантом совместно с руково-

дителем и утверждается руководителем основной образовательной программы 

аспирантуры. 

Проведение занятий в рамках педагогической практики должно быть ор-

ганизовано в соответствии с индивидуальным планом, утвержденным на засе-

дании кафедры, совета института ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России (3 з/е или 

108 часов за весь период обучения). Содержание занятий обсуждается с руко-

водителем, заведующим кафедрой для внесения в случае необходимости кор-

ректировок в их методическое обеспечение. 

Проведение мероприятий в рамках научно-исследовательской практики 

также должно быть организовано в соответствии с индивидуальным планом, 

утвержденным на заседании кафедры, совета института ГНУ НИИЭОАПК 

ЦЧР России  (8 з.е. или 288 часов за весь период обучения) 

Аттестация по итогам практики. Отчет о прохождении практики заслу-

шивается на заседании соответствующего отдела и вносится запись в индиви-

дуальный план аспиранта. 

5.6. Основы формирования программы ГИА 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и 

сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной ра-

боты, выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) и ч.3 «Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 

2013 г.  № 1259) Государственная итоговая аттестация аспиранта является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. Она включает подготовку и сдачу государственного экза-

мена и защиту выпускной квалификационной работы, выполненной на осно-

ве результатов научно-исследовательской работы. 

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных  компетенций 

выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным об-

разовательным стандартом. 

Итоговые  испытания, входящие в состав государственной итоговой ат-

тестации аспиранта, должны полностью соответствовать основной образова-
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тельной программе по направлению подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре, которую он освоил за время обучения. 

При сдаче государственного экзамена аспирант должен  показать спо-

собность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей про-

фессиональной деятельности, профессионально излагать специальную ин-

формацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опира-

ясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные компе-

тенции. 

Форма Государственного экзамена устанавливается организацией и 

может представлять собой традиционный устный (письменный) экзамен, 

проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов), либо дискуссию 

на актуальную для соответствующей отрасли наук тему, которая объявляется 

группе аспирантов за три дня до проведения, либо защиту доклада, посвя-

щенного обоснованию актуальности, новизны, теоретической и практической 

значимости, методологической основы проведенного аспирантом научного 

исследования. 

В случае, если у аспиранта имеются научные публикации, Государ-

ственный экзамен может представлять собой доклад аспиранта по опублико-

ванным работам и их обсуждение членами Государственной комиссии. Пере-

чень вопросов для Государственного экзамена может быть связан как с обра-

зовательной программой в целом, так и с ее направленностью или с темой 

научно-исследовательской работы аспиранта. 

Защита выпускной квалификационной работы, выполненной на ос-

нове результатов научно-исследовательской работы, представляет собой ли-

бо предварительную защиту подготовленной за время обучения в аспиранту-

ре кандидатской диссертации, либо защиту написанной специально работы. 

В первом случае защита происходит на совместном заседании выпускающей 

кафедры и Государственной комиссии. Во втором случае – на заседании Гос-

ударственной комиссии. В обоих случаях работу рецензируют два сотрудни-

ка организации, являющиеся специалистами в обсуждаемой научной теме 

либо привлеченными из других организаций.  

Требования к кандидатской диссертации определены Постановлени-

ем Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней». 

Требования к выпускной квалификационной работе аспиранта: во 

Введении должны быть определены актуальность, новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, выявлены предмет и объект исследования, 

сформулированы Положения, выносимые на защиту. Объем работы должен 

составлять не менее 100 страниц. Работа должна быть снабжена библиогра-

фическим списком и необходимыми ссылками. 
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VI. Характеристика научной среды института, обеспечивающей 

развитие универсальных и  

общепрофессиональных компетенций аспиранта 

 

Реализация программы аспирантуры должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими ученую степень и занимающимися 

научной деятельностью. К реализации дисциплины (модуля) «Иностранный 

язык» базовой части блока 1 программы аспирантуры допускаются преподава-

тели иностранного языка, не имеющие ученой степени. 

Не менее 25 % преподавателей, обеспечивающих реализацию програм-

мы аспирантуры, должны иметь ученую степень доктора наук либо ученую 

степень кандидата наук и ученое звание профессора. 

Научный руководитель и консультант, назначенные обучающемуся, 

должны иметь ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата 

наук, осуществлять 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (участвовать в 

осуществлении такой деятельности) по профилю направления подготовки, 

иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской дея-

тельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и меж-

дународных конференциях. 

 

VII.  Характеристика среды ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, обес-

печивающей развитие социально-личностных  

компетенций выпускников 

1. Социально-личностные компетенции обучающегося в рамках про-

граммы аспирантуры формируются на базе социализации личности, форми-

рования понятия «здоровый образ жизни», грамотного подхода к человече-

ским ресурсам в плане содействия трудоустройству выпускников, системно 

выстроенной культурно-воспитательной работы. Указанным направлениям 

соответствуют элементы образовательной, социальной, досуговой среды 

ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России как в плане соответствия нормативной до-

кументации поставленным задачам, так и наличия соответствующей матери-

ально-технической и методической базы. 

2. Организация воспитательной работы, работа по патриотическому 

воспитанию 

Воспитательная работа осуществляется на основе разработанного и 

утвержденного плана воспитательной работы. 

Целью воспитательной работы является воспитание личности, сочета-

ющей в себе глубокие профессиональные знания и умения, высокие мораль-

ные и патриотические качества, обладающей правовой и коммуникативной 
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культурой, способной к творческому самовыражению и активной граждан-

ской позиции. 

Единая комплексная система воспитательной работы включает три 

уровня управления: дирекция, отделы, общественные организации. 

Основными задачами, которые решаются на всех уровнях системы яв-

ляются: 

- воспитание высоких духовно-нравственных качеств и норм поведе-

ния, повышение культурного уровня; 

- формирование активной гражданской позиции и патриотического со-

знания; 

- поддержка и развитие органов самоуправления; 

- изучение интересов и творческих склонностей, поддержка талантли-

вой молодежи, развитие творческого потенциала; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- организация социально-психологического содействия, проведение 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение асоци-

ального поведения. 

В ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России обеспечивается единство учебного 

и воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные 

формы работы, которая направлена на формирование коллективов, интегра-

цию их в различные сферы деятельности, на создание условий для самореа-

лизации, максимального раскрытия их потенциальных способностей и твор-

ческих возможностей. 

Для информирования обучающихся о проводимых мероприятиях, об-

мена опытом и реализации творческого потенциала функционирует сайт и 

информационный стенд в здании института. Итоги проведенных мероприя-

тий подлежат открытому обсуждению в рамках круглых столов, заседаний 

активов, формирования фотовыставок и видеоотчётов. 

Существенное место в системе воспитательной работы занимает биб-

лиотека. 

В аспирантуре организуются поэтические вечера, встречи с писателями 

Воронежа и области, тематические выставки, обзоры новинок учебной и ху-

дожественной литературы, готовят информационные стенды. 

Ежемесячно проводятся лекции и тренинги по формированию здорово-

го образа жизни, планированию семьи, адаптации в коллективе, выработке 

коммуникативных навыков, выявлению лидерских качеств, противостоянию 

асоциальному поведению, профилактике конфликтов. 

Основными направлениями духовно-нравственного воспитания аспи-

рантов являются привитие им духовных, общечеловеческих и национально-

культурных ценностей, формирование у студентов норм толерантного пове-

дения, веротерпимости, миролюбия и противодействия различным видам 

экстремизма, как платформы общественного согласия в демократическом 

обществе. 
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Проводится работа по приобщению аспирантов к эстетическим и куль-

турным ценностям, созданию необходимых условий для реализации их твор-

ческих способностей и задатков, вовлечению обучающихся в активную куль-

турно - досуговую деятельность.  

3. Организация спортивно-массовой работы 

Для формирования навыков здорового образа жизни аспиранты участ-

вуют в спортивных секциях  

4. Организация и деятельность совета молодых ученых 

В ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России создан и функционирует совет мо-

лодых ученых, основные задачи которого содействие в подготовке кадров 

высшей квалификации в аспирантуре, формирование этических норм науч-

ной деятельности, пропаганда новейших достижений науки и; укрепление и 

развитие международных связей молодых ученых и специалистов; поддерж-

ка, консолидации усилий молодых ученых и специалистов в разработке акту-

альных научных проблем и решении приоритетных научных задач; представ-

ление, защита и реализация профессиональных, интеллектуальных и соци-

ально-бытовых интересов и прав научной молодежи, организации досуга мо-

лодых ученых и специалистов. 

VIII. Условия реализации образовательной программы  

8.1.Материально-технические  и учебно-методические условия реализа-

ции 

Материально-техническая база ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России соответ-

ствует действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом (приложение 5).  

В ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации. Матери-

ально-техническая база, необходимая для реализации основной образова-

тельной программы аспирантуры, включает в себя оборудование для обеспе-

чения дисциплин, научно-исследовательской работы и практик (компьютеры, 

принтеры, сканеры, копиры, проектор, экран). Наличие в учреждении полно-

ценной сканирующей и копировально-множительной техники позволяет 

полностью обеспечить аспирантов научной и учебно-методической литера-

турой в индивидуальном порядке. Помещения для самостоятельной работы 

аспирантов оснащены компьютерной техникой с возможностью подключе-

ния к сети ИНТЕРНЕТ.  
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Заключены договоры с внешними организациями: Договор с ФГБОУ 

ВО ВГАУ им. императора Петра I на организацию питания аспирантов и 

докторантов ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России; Договор с ФГБОУ ВО ВГАУ 

им. императора Петра I на организацию и проведение педагогической прак-

тики аспирантов ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России; Договор с БУЗ ВО «ВГКБ 

№11» об оказании медицинской помощи. 

В ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России имеется необходимый комплект ли-

цензионного программного обеспечения. Аспирантам и научно-

педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный доступ) к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам.  

Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-

методической литературой, рекомендованной в рабочих программах дисци-

плин.  

ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР располагает библиотечным фондом для обес-

печения образовательного процесса. Чтобы гарантировать полную обеспе-

ченность образовательной деятельности аспирантуры новейшими поступле-

ниями учебно-методической и научно-экономической литературы, ГНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России заключило с ФГБНУ ЦНСХБ Договор на оказание 

услуг по обеспечению доступа к электронным ресурсам через терминал уда-

ленного доступа, с ФГБОУ ВО ВГАУ им. императора Петра I Договор о вза-

имном сотрудничестве и информационно-библиотечном обслуживании. Это 

позволит аспирантам ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России пользоваться библио-

течным фондом и услугами библиотеки ФГБОУ ВО ВГАУ им. императора 

Петра I, в частности, услугами по предоставлению доступа к изданиям ЭБС 

«Лань», ЭБС «ZNANIUM.COM», ЭБС Юрайт. 

 

IX. Справочные материалы по нормативно-правовому и методическому 

обеспечению ФГОС ВО 

Основные федеральные нормативные акты (в хронологическом поряд-

ке): 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 г.). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образо-

вания» http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf
http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html
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Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

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

http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре)». http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 

903 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по соответствующему направлению подго-

товки http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 

1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего обра-

зования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реа-

лизации образовательных программ высшего образования...» (переходник). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf  

Реестр профессиональных стандартов (2014) 

http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov  

Дополнительные федеральные нормативные акты и проекты при-

казов: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 

233 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 

248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 

«Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf
http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf
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программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf 

Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования» (по состоянию на 26 марта 2013 г.). мино-

брнауки.рф/документы/3215/файл/2013/13.03.26-практика-ВПО.pdf 

Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» (по состо-

янию на 26 марта 2013 г.). минобрнау-

ки.рф/документы/3217/файл/2015/13.03.26-порядок-аттестация.pdf 

Проекты профессиональных стандартов: 

Проект профессионального стандарта «Преподаватель (педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, дополнительном профессио-

нальном образовании, дополнительном образовании)» (по состоянию на 20 

августа 2013 г.). http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-

standard.doc  

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта научного работника (научная 

(научно-исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 

г.). www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020  

Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная 

(научно-исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 

г.). http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF  

Методические материалы: 

Письмо Заместителя Министра образования РФ Климова А.А. «О под-

готовке кадров высшей квалификации» АК - 1807/05 от 27 августа 2013 г. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf  

Статья: Мосичева И.А., Караваева Е.В., Петров В.Л. Реализация про-

грамм аспирантуры в условиях действия ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // Высшее образование в России. 2013. №8-9. С. 3-10.  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf 

Методические рекомендации по организации образовательного процес-

са для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-

щенности образовательного процесса (утверждены Заместителем министра 

образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 8 апреля 

2014 г.) http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf  

Материалы семинара Министерства образования и науки РФ и Рособр-

надзора (1-2 октября 2014 года) «Основные отличия присуждения степеней» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf 
 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3215/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2013/13.03.26-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%9F%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3215/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2013/13.03.26-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%9F%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3217/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2015/13.03.26-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3217/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2015/13.03.26-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-standard.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-standard.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf
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