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1 Общие положения 1.1 Настоящее Положение определяет структуру и порядок разработки, формирования и утверждения основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее  - программа аспирантуры), реализуемой на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).  1.2 Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав программы аспирантуры.  2 Структура программы аспирантуры 2.1 Программа аспирантуры состоит из следующих элементов: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (определение) Список нормативных документов, используемых для разработки программы аспирантуры  Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для освоения программы аспирантуры Характеристика профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу аспирантуры Область профессиональной деятельности выпускника  Объекты профессиональной деятельности выпускника Виды профессиональной деятельности выпускника Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с профессиональными стандартами Результаты освоения программы аспирантуры (универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции) ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
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ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Календарный учебный график Учебный план подготовки аспирантов Рабочие программы дисциплин (модулей) Программы практик Программа научных исследований Программы кандидатских экзаменов Программа государственной итоговой аттестации Формы аттестации ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Кадровые условия реализации программы аспирантуры Материально-технические и учебно-методические условия реализации программы аспирантуры  3 Разработка программы аспирантуры 3.1 Перед началом разработки программы аспирантуры методическая комиссия по направлению подготовки должна определить главную цель (миссию) программы, учитывающую ее специфику, направление и профиль подготовки, особенности научной школы, потребности рынка труда. 3.2 Программа аспирантуры разрабатывается ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки и с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы.  3.3 ОПОП ВО - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разрабатывается по каждому профилю соответствующего направления подготовки кадров высшей квалификации (далее - направление подготовки).  3.4 Программа аспирантуры ежегодно обновляется (в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ практик и научных исследований, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, культуры, экономики, техники,  технологий и социальной сферы. 3.5 Информация о ОПОП ВО - программах подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре должна размещаться на сайте ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья (в части общих характеристик, учебных планов, 
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календарных учебных графиков, аннотаций рабочих программ дисциплин и практик). 3.6 Ответственной за разработку и формирование комплекта докумен-тов, входящих в программу аспирантуры, является кафедра, за которой в учебном плане подготовки аспиранта закреплена одноименная профилю подготовки дисциплина, после освоения которой сдается кандидатский экзамен (специальная дисциплина). 3.7 Программа аспирантуры утверждается ректором университета (проректором по учебной работе). 3.8 Шаблон ОПОП ВО - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре приведён в приложении 1.  4 Содержание программы аспирантуры 4.1 Общие положения Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации ___________________________ (далее соответственно - программа аспирантуры, направление подготовки),  профиль _______________________ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья (далее Университет) с учетом требований рынка труда в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы. Программа аспирантуры регламентирует объем, содержание, ожидаемые результаты, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, программу научных исследований, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 4.1.1 Список нормативных документов, используемых для разработки программы аспирантуры Нормативную правовую базу разработки программы аспирантуры составляют: - федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
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образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);   - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) от 30.04.2015 №464; - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступивший в силу с 01.09.2013 г.; - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013г. № 1259; - Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233; - другие нормативно-методические документы Министер-ства образования и науки Российской Федерации; - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. № 138-у. 4.1.2 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) 4.1.2.1 Цель программы аспирантуры Цель - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, направленная на формирование способностей к научно-исследовательской, педагогической, аналитической и организационно-управленческой деятельности в сфере науки, связанная с углубленными профессиональными знаниями в области ________________, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки __________________________________________________. 4.1.2.2 Объем программы аспирантуры Трудоемкость освоения обучающимся программы аспирантуры указывается в зачетных единицах за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на 
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контроль качества освоения обучающимся программы аспирантуры.  4.1.2.3 Срок получения образования по программе аспирантуры  Срок получения образования по программе аспирантуры указывается для конкретной формы обучения в соответствии с  ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 4.1.3 Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для освоения программы аспирантуры 4.1.3.1 Лица, желающие освоить программу аспирантуры по данному направлению подготовки, должны иметь высшее профессиональное образование (специалитет или магистратура). 4.1.3.2 Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. 4.1.3.3 Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233), Правилами приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности в аспирантуре ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. 4.1.3.4 Программы вступительных экзаменов в аспирантуру разрабо-таны ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья на основе ФГОС ВО по программам специалитета или магистратуры. 4.1.4 Характеристика профессиональной деятельности выпуск-ника, освоившего программу аспирантуры 4.1.4.1 Область профессиональной деятельности выпускника  Приводится характеристика области профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу аспирантуры, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  4.1.4.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника Указываются объекты профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу аспирантуры, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  4.1.4.3 Виды профессиональной деятельности выпускника Указываются виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, освоивший программу аспирантуры в соответствии с 
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ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 4.1.4.4 Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с профессиональными стандартами  Приводится характеристика обобщенных трудовых функций выпускников в соответствии с профессиональными стандартами (Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования (приказ Министерства труда  и социальной защиты Российской Федерации №608 от 08.09.2015 г.); Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность) (проект приказа Минтруда России от 18.11.13 г.). 4.1.5 Результаты освоения программы аспирантуры (универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции) Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения программы аспирантуры, определяются  на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки При разработке программы аспирантуры все универсальные (не зависящие от конкретного направления подготовки) и общепрофессиональные (определяемые направлением подготовки) компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы аспирантуры. Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры Университет формирует самостоятельно в соответствии с направленностью (профилем) программы и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации. На этапе проектирования программы аспирантуры  рекомендуется разработать матрицу соответствия требуемых компетенций программы аспирантуры и формирующих их составных частей.  4.2 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 
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аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259, содержание и организация образовательного процесса при реализации  программы аспирантуры регламентируются учебным планом аспирантуры с учетом его направленности (профиля); рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик и научных исследований; календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 4.2.1 Календарный учебный график Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения (нед.), экзаменационных сессий (нед.), практик (нед), итоговой государственной аттестации (нед.), каникул (нед.). Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Календарный учебный график размещается на первой странице учебного плана. 4.2.2 Учебный план подготовки аспирантов В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов программы аспирантуры (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  При расчетах трудоемкости основных профессиональных образовательных программ высшего образования в зачетных единицах необходимо исходить из следующего: - одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономическим часам). - максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю составляет 54 академических часа, то есть 1,5 зачетной единицы. - расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах производится исходя из деления ее трудоемкости в академических часах на 36 с округлением до 0,5 по установленным правилам. Зачет по дисциплине и трудоемкость курсовых проектов (работ) входят в общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах. - одна неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы. 
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- один семестровый экзамен выражается одной зачетной единицей (три дня подготовки и один день на экзамен). - трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя из количества отведенных на нее недель: одна неделя соответствует 1,5 зачетной единицы.  Учебный план подготовки аспирантов предусматривает изучение следующих  блоков:  дисциплины (модули);  практики;  научные исследования;  государственная итоговая аттестация.  Блок 1. "Дисциплины (модули)" включает дисциплины (модули),  относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 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. Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" Университет определяет самостоятельно в соответствии с направленностью (профилем) программы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки. 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. Основная образовательная программа должна содержать элективные (избираемые в обязательном порядке) дисциплины, для обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных программ аспирантуры в соответствии с образовательными потребностями каждого обучающегося. Порядок выбора, организации и реализации элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин устанавливает Ученый совет. Суммарная трудоемкость программы аспирантуры по очной форме обучения за один учебный год должна составлять 60 зачетных единиц. 
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Для каждой дисциплины (модуля), практики в учебном плане указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. Факультативные дисциплины устанавливаются вузом дополнительно к ОПОП ВО и являются необязательными для изучения при освоении программы аспирантуры. Общая трудоемкость факультативных дисциплин не входит в суммарную трудоемкость программы аспирантуры и может самостоятельно определяться разработчиком для программ аспирантуры.  Часы, выделяемые на факультативные дисциплины, учитываются при расчете максимального объема учебных занятий обучающихся, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, который не может составлять более 54 академических часов в неделю.  По факультативным дисциплинам в Университете  устанавливается единая форма аттестации – зачет. Использование других форм контроля, таких как экзамен, дифференцированный зачет, курсовой проект, курсовая работа, расчетно-графическое задание, реферат, контрольная работа для факультативных дисциплин устанавливаются по решению ученого совета института, в котором реализуется данная образовательная программа. При составлении учебного плана подготовки аспирантов необходимо  руководствоваться общими требованиями сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки. Наряду с Учебным планом подготовки аспиранта для каждого обучающегося составляется индивидуальный план подготовки аспиранта. 4.2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  В программе аспирантуры должны быть приведены рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая элективные (избираемые в обязательном порядке) дисциплины. В программе аспирантуры определяются планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике -  знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры. Структура рабочих программ дисциплин (модулей) включает: перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы, объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы, содержание дисциплины, 
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учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, перечень информационных технологий, материально-техническое обеспечение дисциплины, разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с Положением " О рабочей программе дисциплины (модуля)".   4.2.4. Программы практик  В программе аспирантуры указываются виды практик и приводятся программы указанных практик, где устанавливаются требования к результатам освоения практики и результатам обучения в период прохождения практики (компетенциям, умениям, навыкам, опыту деятельности), объем и содержание практики, местоположение и время прохождения практики, а также форма отчетности по практике. В соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки кадров высшей квалификации в Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика), который в полном объеме относится к вариативной части программы. Педагогическая практика является обязательной. Педагогическая практика представляет собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в образовательной организации, включающего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности обучающихся, научно-методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической преподавательской деятельности. Содержание научно-производственной практики определяется темой научно-квалификационной работы аспирантов и планируется аспирантом совместно с научным руководителем.  Организация практики предусматривает следующие этапы: - установочный – решение организационных вопросов (ознакомление аспирантов с целями и задачами практики, программой, отчетной 
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документацией, утверждение индивидуальных графиков прохождения практики);  - основной этап – выполнение программы практики и оформление отчетной документации;  - подведение итогов – промежуточная аттестация. Срок прохождения практики устанавливается в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком подготовки аспирантов и индивидуальными планами аспирантов. Проведение практики осуществляется в качестве стационарной или выездной практики. Стационарная практика проводится в структурных подразделениях Университета или в иных учреждениях (организациях, предприятиях), расположенных на территории населенного пункта, в котором расположен Университет.  Выездная практика проводится в том случае, если место её проведения расположено вне территории населенного пункта, в котором расположен Университет.  Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 4.2.5 Программа научных исследований В соответствии с ФГОС ВО Блок 3 «Научные исследования» является обязательным разделом программы аспирантуры и в полном объеме относится к вариативной части, в который  входят научно-исследовательская деятельность аспирантов и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.   Научно-исследовательская деятельность аспиранта и подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук направлена на формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями программы аспирантуры. Итогом научно-исследовательской деятельности аспиранта является подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. В рабочей программе научных исследований указываются требования к результатам обучения (компетенциям, умениям, навыкам, опыту деятельности), этапы, виды и содержание научных исследований, формы контроля хода их выполнения. 4.2.6. Программы кандидатских экзаменов  
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Программы кандидатских экзаменов разрабатываются в соответствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с паспортами научных специальностей, разработанными экспертными советами Высшей аттестационной комиссии Министерства в связи с утверждением приказа Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. N 59 Номенклатуры специальностей научных работников редакция от 11 ноября 2011 года). 4.2.7. Программа государственной итоговой аттестации  В соответствии с ФГОС ВО Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме является базовой частью программы аспирантуры и завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней»). Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ требованиям соответствующего ФГОС. 4.2.8. Формы аттестации В соответствии с п. 40 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», контроль качества освоения программы аспирантуры включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.  Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научных исследований.  
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Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. Оценочные средства отражаются в рабочих программах дисциплин. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план и/или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе, допускается к государственной итоговой аттестации (ч.6 статьи 59).  Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание ученой степени кандидата наук должна быть оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации (п.15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»). 4.3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 4.3.1. Кадровые условия реализации программы аспирантуры Кадровое обеспечение учебного процесса в аспирантуре должно соответствовать требованиям ФГОС ВО.  Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников Университета. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна составлять не менее показателя, установленного ФГОС ВО.  Научные руководители, назначенные аспирантам, должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и международных конференциях.  Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять 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).  Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 
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662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378). 4.3.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации программы аспирантуры  При разработке программы аспирантуры должна быть определена материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов  дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом подготовки аспирантов, и соответствующая действующим противопожарным правилам и нормам.  Материально-техническая база обеспечивается наличием: - зданий и помещений, находящихся у университета на правах собственности, оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения.  - оборудования для оснащения лабораторий (в том числе, современного, высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего выполнение образовательной программы с учетом профиля подготовки;  - вычислительного телекоммуникационного оборудования и программ-ных средств, необходимых для реализации образовательной программы с учетом профиля, и обеспечения физического доступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности; - прав на объекты интеллектуальной собственности, потребных для осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности; - специализированных полигонов и баз практик; - средств обеспечения транспортными услугами при проведении поле-вых практик и других выездных видов занятий с обучающимися; - других материально-технических ресурсов. 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. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 
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обеспечению зависят от направленности программы и определяются в примерных основных образовательных программах. -  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. - помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин (модулей) приводится в рабочих программах дисциплин (модулей). Обеспеченность необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения определяется в рабочих программах дисциплин  (модулей), и его состав подлежит ежегодному обновлению. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе аспирантуры. В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 
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справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  5 Порядок утверждения и изменения настоящего Положения  5.1 Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого совета Университета и вступает в силу со дня утверждения его ректором.  5.2 Изменения и дополнения, вносимые в Положение, рассматриваются на заседании Ученого совета Университета и утверждаются ректором.                              
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Приложение 1 - Шаблон ОПОП ВО - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре   Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»    «УТВЕРЖДАЮ» __________________ ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья ___________ ____________          (подпись)              (расшифровка подписи) «___» _____________20__г.        Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации шифр направления «Название направления», профиль «Название профиля»     Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель-исследователь Форма обучения очная, заочная      Тюмень 201__ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования  «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  СКУ-ДП 57-16  

Версия: 1.0  Стр. 21 из 39  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации шифр направления «Название направления» (далее соответственно - программа аспирантуры, направление подготовки),  профиль «Название профиля» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки. Программа аспирантуры регламентирует объем, содержание, ожидаемые результаты, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, программу научных исследований, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  1.1. Список нормативных документов, используемых для разработки программы аспирантуры.  При разработке программы аспирантуры использованы следующие основные нормативные документы: - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) направление подготовки шифр направления «Название направления», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от __________ 2014 г. № ______; - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступивший в силу с 01.09.2013 г.; - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013г. № 1259; - Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233; 
−  другие нормативно-методические документы Министерст-ва образования и науки Российской Федерации; - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. № 138-у. 1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
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программы высшего образования (аспирантура) 1.2.1. Цель программы аспирантуры Цель - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, направленная на формирование способностей к научно-исследовательской, педагогической, аналитической и организационно-управленческой деятельности в сфере науки, связанная с углубленными профессиональными знаниями в области ________________, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки шифр направления «Название направления» Задачи:  - удовлетворение потребности региона и России в целом в кадрах высшей квалификации в области ________________________; - развитие кадрового потенциала университета, усиление научной и практической компоненты в деятельности профессорско-преподавательского состава в процессе обучения аспирантов;  - углубленное изучение теоретических и методологических основ _______________ наук; - совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на профессиональную деятельность; - совершенствование знаний иностранного языка, для использования в профессиональной деятельности, в том числе для участия в работе международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; - формирование компетенций, необходимых для успешной научно-педагогической работы в данной отрасли науки.  1.2.2. Объем программы аспирантуры Трудоемкость освоения обучающимся программы аспирантуры за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки шифр направления «Название направления», включая все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся программы аспирантуры, составляет ________ (180 или 240 (указывается в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки)) зачетных единиц (далее - з.е.). Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, в очной форме обучения составляет 60 з.е., в заочной форме обучения - _____ з.е. (45 з.е. при сроке освоения 4 года и 48 з.е. при сроке освоения 5 лет)  1.2.3. Срок получения образования по программе аспирантуры Срок получения образования по программе аспирантуры в соответствии с  ФГОС ВО по направлению подготовки шифр направления «Название направления» в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет ________года (срок освоения указывается в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки), в заочной форме обучения – ______ (если в соответствии с ФГОС ВО срок освоения в очной форме составляет 3 года, то в заочной будет составлять 4 года, и  если в соответствии с ФГОС ВО срок освоения в 
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очной форме составляет 4 года, то в заочной будет составлять 5 лет (выбрать нужное).  
− при обучении по индивидуальному учебному плану, не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения (по решению Ученого совета ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья); 
− при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья: организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения (по решению Ученого совета ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья); 
− объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.   1.3. Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для освоения программы аспирантуры 1.3.1. Лица, желающие освоить программу аспирантуры по данному направлению подготовки должны иметь высшее профессиональное образование (специалитет или магистратура). 1.3.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. 1.3.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233), Правилами приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности в аспирантуре ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. 1.3.4. Программы вступительных экзаменов в аспирантуру разработаны ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета или магистратуры.  1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу аспирантуры 1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает:  При заполнении данного раздела область профессиональной деятельности повторяется из ФГОС ВО по данному направлению подготовки (пункт 4.1.).  1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются: При заполнении данного раздела объекты профессиональной деятельности повторяются из ФГОС ВО по данному направлению подготовки (пункт 4.2). 
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1.4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: При заполнении данного раздела виды профессиональной деятельности повторяются из ФГОС ВО по данному направлению подготовки (пункт 4.3). Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 1.4.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с профессиональными стандартами (Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования (приказ Министерства труда  и социальной защиты Российской Федерации №608 от 08.09.2015 г.); Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность) (проект приказа Минтруда России от 18.11.13 г.): управление собственной научной деятельностью и развитием, осуществление и организация текущей научной деятельности в подразделении, преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и дополнительным профессиональным программам, ориентированным на соответствующий уровень квалификации.  1.5. Результаты освоения программы аспирантуры (универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции) В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы   универсальные компетенции:  общепрофессиональные компетенции:  профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры:  Требования по заполнению данного раздела см. в ФГОС ВО по данному направлению (раздел № 5)  2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Наименование элемента программы Объем в з.е. Блок 1 Дисциплины/модули 30 Базовая часть 9 Дисциплины/модули, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов Вариативная часть 21 
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Дисциплины/модули, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов Дисциплины/модули, направленные на подготовку к преподавательской деятельности Блок 2 Практики 141/201* Вариативная часть Блок 3 Научные исследования Вариативная часть Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 Базовая часть Объем программы аспирантуры 180/240* *Зависит от нормативного срока освоения программы, установленного ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы аспирантуры регламентируется учебным планом аспирантуры с учетом его направленности (профиля); рабочими программами дисциплин (модулей); программами  практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  2.1. Календарный учебный график – Приложение 3 Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения (нед.), экзаменационных сессий (нед.), практик (нед), итоговой государственной аттестации (нед.), каникул (нед.). Календарный учебный график составлен на основе ФГОС ВО по направлению подготовки шифр направления «Название направления».  2.2. Учебный план подготовки аспирантов - Приложении 4 Учебный план подготовки аспирантов разработан с учетом требований, сформулированных в ФГОС ВО по направлению подготовки шифр направления «Название направления»  и предусматривает изучение следующих  блоков:  дисциплины (модули);  практики;  научные исследования;  государственная итоговая аттестация. Учебные планы подготовки аспиранта для очной и заочной форм обучения утверждены на заседании Ученого совета Университета протокол № __ от «___» ___________ 20__ г.  2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) – Приложение 5 Рабочие программы определяют содержание дисциплин (модулей), их объем, виды учебной работы, результаты освоения дисциплин (модулей), форму проведения и оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации и др.    
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Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) входит в состав образовательной программы, с помощью которой реализуются следующие задачи: - планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике -  знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы; - оптимизация структуры и содержания учебного материала c целью обеспечения содержательно-логических связей с другими учебными дисциплинами (предыдущими и последующими), а также устранения дублирования изучаемого материала с другими учебными дисциплинами профиля; - распределение объема часов учебной дисциплины по семестрам, темам и видам занятий в зависимости от формы обучения; - определение форм текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с использованием соответствующих оценочных средств; - учебно-методическое и материально-техническое обеспечение условий формирования у обучающихся необходимых компетенций; - определение образовательных методов и технологий формирования комплекса компетенций при освоении данной учебной дисциплины (модуля).  Структура рабочей программы дисциплины (модуля): 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (с указанием общей трудоемкости дисциплины в часах и зачетных единицах, а также её делением на аудиторную и самостоятельную работу студента (СРС)). 4 Содержание дисциплины 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 10. Перечень информационных технологий 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  2.4. Программы практик  Программа педагогической практики - Приложение 5 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  шифр направления «Название направления», педагогическая практика входит в Блок 2 «Практики» программы аспирантуры и является обязательной для освоения. Она ориентирована на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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Педагогическая практика представляет собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в образовательной организации, включающего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности обучающихся, научно-методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической преподавательской деятельности. Срок прохождения практики устанавливается в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком подготовки аспирантов и индивидуальными планами аспирантов. Согласно учебному плану на педагогическую практику выделяется 108 ч. (3 З.Е.).  Отчетность по практике предусмотрена в виде представления и защиты отчета на кафедре, ведущей подготовку аспиранта. Педагогическая практика проходит в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, аспиранты имеют специально оборудованные помещения для самостоятельной работы и подготовки к проведению занятий (оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). Программа научно-производственной практики – Приложение 5. Научно-производственная практика входит в Блок 2 «Практики», который, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  шифр направления «Название направления», в полном объеме относится к вариативной части программы. Она ориентирована на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Содержание научно-производственной практики определяется темой научно-квалификационной работы аспирантов и планируется аспирантом совместно с научным руководителем. Организация практики предусматривает следующие этапы: - установочный – решение организационных вопросов (ознакомление аспирантов с целями и задачами практики, программой, отчетной документацией, утверждение индивидуальных графиков прохождения практики);  - основной этап – выполнение программы практики и оформление отчетной документации;  - подведение итогов – промежуточная аттестация. Срок прохождения практики устанавливается в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком подготовки аспирантов и индивидуальными планами аспирантов. Согласно учебному плану на научно-производственную практику выделяется 108 ч. (3 З.Е.).   2.5. Программа научных исследований – Приложение 5 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  шифр направления «Название направления»  научно исследовательская деятельность входит в Блок 3 Научные исследования, который является обязательным разделом программы аспирантуры и в полном объеме относится к вариативной части.   Согласно календарному учебному графику подготовки аспирантов по данному направлению,  научные исследования проводятся в течение всего срока аспирантуры.  
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Итогом научно-исследовательской деятельности аспиранта является подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Научно-исследовательская деятельность аспиранта и подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук направлена на формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры.  2.6. Программы кандидатских экзаменов - Приложение 6 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки шифр направления «Название направления» программы кандидатских экзаменов разрабатываются в соответствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с паспортами научных специальностей, разработанными экспертными советами Высшей аттестационной комиссии Министерства в связи с утверждением приказа Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. N 59 Номенклатуры специальностей научных работников редакция от 11 ноября 2011 года).  2.7. Программа государственной итоговой аттестации - Приложение 7 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки шифр направления «Название направления» Государственная итоговая аттестация (Блок 4), в полном объеме является базовой частью программы аспирантуры и завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  Она направлена на оценку сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры.  2.8. Формы аттестации В соответствии с п. 40 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», контроль качества освоения программы аспирантуры включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.  Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научных исследований. Для этого в ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. Оценочные средства представлены в рабочих программах дисциплин. 
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Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план и/или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе, допускается к государственной итоговой аттестации (ч.6 статьи 59). Она включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), выполненной на основе результатов научно-исследовательской деятельности аспиранта. Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание ученой степени кандидата наук должна быть оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации (п.15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»).   3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  3.1. Кадровые условия реализации программы аспирантуры Кадровое обеспечение учебного процесса в аспирантуре по направлению шифр направления «Название направления» соответствует требованиям ФГОС ВО.  Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации. 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 признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 
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составляет более ___ процентов (должна составлять не менее показателя установленного ФГОС ВО).  Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) учёную степень, соответствующие профилю дисциплины. 100% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют учёные степени.  Научные руководители, назначенные аспирантам, имеют ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата наук, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по соответствующей направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской  деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях.  Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 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).  В ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, 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 (Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378).  3.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации программы аспирантуры  ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, реализующее программу аспирантуры по направлению подготовки шифр направления «Название направления», располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом подготовки аспирантов, и соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам. Необходимый для реализации программы аспирантуры перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  Составление на основе требований ФГОС ВО пункт 7.3 по соответствующему направлению и конкретизируется с учетом направленности (профиля) программ.   
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Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин (модулей) приведены в рабочих программах дисциплин (модулей). Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется) (при наличии указывается перечень лицензионного программного обеспечения).  В компьютерном классе каждый обучающийся обеспечен рабочим местом с выходом в Интернет (ауд. ___) и имеет доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.  Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают учебный процесс, и гарантирует возможность качественного освоения аспирантом основной профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) В соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки шифр направления «Название направления»  реализация образовательной программы аспирантуры обеспечена наличием учебно-методической документации и материалов по всем дисциплинам (модулям) учебного плана подготовки аспирантов. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети университета.  Кафедры обладают наглядными пособиями, а также мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. Практические занятия обеспечены методическими разработками в количестве, достаточном для проведения групповых занятий. Собственная научная библиотека ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246; приказом Минобрнауки России от 7 июня 2010 г. № 588 в части обеспечения образовательного процесса электронно-библиотечной системой. Библиотека располагает свыше 454 тыс. экз. учебной, научной и художественной литературы, в т.ч. имеет более 204 тыс. экз. обязательной учебно-методической литературы.  Библиотека получает 138 наименований периодических изданий. Среди них следующие периодические издания (журналы): (Представленный перечень переодических изданий уточняется в соответствии с направленностью (профилем) подготовки)  направление 36.06.01 Ветеринария и зоотехния: Ветеринария Современная ветеринарная медицина Ветеринария и кормление Ветеринария сельскохозяйственных животных Ветеринария. Реферативный журнал Главный зоотехник  Животноводство России  Зоотехния  
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Комбикорма  Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство  Кормопроизводство Кролиководство и звероводство  Овцы, козы, шерстяное дело  Птица и птицепродукты Птицеводство  Пчеловодство  Свиноводство  Молочная промышленность Молочное и мясное скотоводство Мясная индустрия Охота Охота и охотничье хозяйство Охотник  направление 38.06.01 Экономика: АПК: экономика, управление  Аудитор  Бухгалтерский учет Бухучет в сельском хозяйстве. Комплект.  Вопросы статистики  Главбух  Деньги и кредит  Логистика  Маркетинг в России и за рубежом  Менеджмент в России и за рубежом Нормативные акты для бухгалтера с обновлениями к бератору Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве  Практический бухгалтерский учет  Управление качеством  Учет в сельском хозяйстве  Финансовый менеджмент Финансы Экономика сельского хозяйства России  Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий  Экономика, труд, управление в  сельском хозяйстве  Экономический анализ: теория и практика.   направление 35.06.01 Сельское хозяйство Аграрная наука Аграрная Россия Аграрный вестник Урала Агрохимический вестник 
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Агрохимия Вестник Росреестра Вестник рыбохозяйственной науки Геодезия и картография Главный агроном Гражданская защита Защита и карантин растений Земледелие Землеустройство, кадастр и мониторинг земель Зерно Зерновое хозяйство России Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка Использование и охрана природных ресурсов в России Кадастр недвижимости Картофель и овощи Ландшафтный дизайн Мелиорация и водное хозяйство Новое сельское хозяйство Нормативные акты по охране труда Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях Охрана труда и социальное страхование Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве Охрана труда. Практикум Плодородие Почвоведение Приусадебное хозяйство Ресурсосберегающее земледелие Российская сельскохозяйственная наука (прежнее название "Доклады  российской академии сельскохозяйственных наук") Хозяйство и право  направление  35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  Энергосбережение Тракторы и сельхозмашины Товаровед продовольственных товаров Техника и оборудование для села Сельский механизатор Механизация и электрификация сельского хозяйства За рулём ДЕРЕВО.RU Твердые бытовые отходы Тара и упаковка Стандарты и качество +BUSINESS EXCELLENCE/Деловое совершенство. Комплект 
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Современная торговля. Комплект. C приложениями на CD Хлебопродукты Хлебопечение России Пищевая промышленность  направление 06.06.01 Биологические науки Растениеводство (Биологические основы) Микробиология Вода и экология: проблемы и решения Экологический вестник России Экология Экология производства Охрана окружающей среды и природопользование Сибирский экологический журнал Вестник рыбохозяйственной науки  направление 44.06.01 Образование и педагогические науки Аккредитация в образовании Альма матер (Вестник высшей школы) Английский язык – Первое сентября. Бумажная версия Бюллетень высшей аттестационной комиссии министерства образования Российской Федерации Высшее образование в России Журнал для изучающих английский язык“Speakout” Иностранные языки в школе Коневодство и конный спорт Математика в школе Наука и жизнь Немецкий язык – Первое сентября. Бумажная версия Официальные документы в образовании Ректор вуза Русский язык – Первое сентября. Бумажная версия Французский язык– Первое сентября. Бумажная версия  направление 47.06.01 Философия, этика и религиоведение Вопросы философии Культурология. Дайджест Российская история  Обеспеченность учебного процесса основной литературой по дисциплинам, предусмотренным учебным планом, составляет 0,5-1,0 ед./чел., дополнительной литературой – не менее 0,25 ед./чел.; УМК – 100%. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 
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информационно-образовательной среде университета. Электронная информационно-образовательная среда должна обеспечивать: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса; формирование электронного портфолио обучающегося. Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой  (наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации программы аспирантуры):  Аспиранты имеют возможность бесплатно работать с лицензионными полнотекстовыми  базами  электронных изданий —  ЭБС «Издательства Лань» и ЭБС «IPRbooks»  №  п/п Основные сведения об «Электронно-библиотечной системе Издательства «Лань»  1. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для  каждого обучающегося из любой точки, в которой  имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет                  
 

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним          договоре, включая срок действия заключенного договора                                  
 

3. Сведения о наличии зарегистрированной в  установленном порядке базе данных материалов электронно-библиотечной системы                   
 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в          установленном порядке электронного средства массовой информации                     5. Наличие возможности одновременного       индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе, в том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную систему, не менее чем 
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для 25 процентов обучающихся по каждой из форм получения образования  
№  п/п Основные сведения об “Электронно-библиотечной системеIPRbooks” 1. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для  каждого обучающегося из любой точки, в которой  имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет                  

 

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним          договоре, включая срок действия заключенного договора                                  
 

3. Сведения о наличии зарегистрированной в  установленном порядке базе данных материалов электронно-библиотечной системы                   
 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в          установленном порядке электронного средства массовой информации                     5. Наличие возможности одновременного       индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе, в том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную систему, не менее чем для 25 процентов обучающихся по каждой из форм получения образования  
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  Составил: _________________________                ___________ (_______________)  Согласовано: Директор института_______                                    ___________ (_______________)  ОПОП ВО - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре одобрена методическим советом института ________  от «_____» ____________20___г. Протокол № _____  Председатель методического совета института     __________ (_______________)                              
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