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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012
г. J',lb 273-Ф3;

- Приказа Минобрнауки России от 20.10.202| Jt951 кОб утверждении
федеральньIх государственных требований к структуре прогр.lп4м подготовки наrшых и
наrшо-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации,
срокам освоения этих прогрЕtI\,Iм с г{етом различньIх форм обуrения, образовательньD(
технологий и особенностей отдельньD( категорий аспирантов (адъюнктов)>;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.1|.202l JrJb2122 (Об
угверждении Положения о подготовке научньж и наrIно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре));

- Приказ Минобрнауки России от 24.08.202| Jt786 (Об установлении
соответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнкryре) научным специаJIьностям, предусмотренным номенклатурой научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 феврапя
202l г. Ns 118));

- Приказ Минобрнауки России от 24.02.202| Nq118 (Об утверждении
номенкJIатуры научных специальностей, по которым присуждаются )ченые степени, и
внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание у{еной степени доктора наук,

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 ноября 201-7 г. JФ 1093).

1.2. Положение определяет порядок разработки образовательных прогрtlN,Iм

высшего образования (ОП ВО) подготовки наrIных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре (лалее - прогрaммы аспирантуры) в федера-tlьном государственном
бюджетном образовательном у{реждении высшего образования <Воронежский
государственный аграрный университет имени императора Петра I) (ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ) (далее - Университет).

1.3 Програшrмы аспирантуры разрабатываются по наrшым специЕlльностям,
предусмотренным номенклатурой науrных специЕlльностей, по которым присуждчlются

ученые степени, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации (да:lее - научные специальности) (Приложение А).

1.4. Программааспирантуры определяет:
объем и содержание образования,
планируемые результаты,
условия образовательной деятельности.
1.5. Сроки освоения прогрzlммы, в том числе сроки прохождения практики, сроки и

виды промежуточной аттестации, каникул и итоговой аттестации устанавливzlются
уrебньrм плilном и календарным учебньrм графиком, которые явJIяются составной частью
программы аспирантуры.

1.6 В наименовании программы аспирантуры указывается наименование
науrной специzlльности.

|.7 Программа аспирантуры разрабатывается и реапизуется на русском языке.
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2. Струкryра программы аспирантуры

2.1 Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, образовательный
компоЕент, а также итоговую аттестацию.

На1.чный компонент програIvIмы аспирантуры включает:
на)п{ную деятельность аспиранта, направленную на подготовку диссертации на

соискание научной степени кандидата наук (ла-пее - диссертация) к защите;
подготовку публикаций, в KoTopbD( излагаются основные научные результаты

диссертации, в рецензируемых научньIх изданиях, в приравненных к ним Еаучных
изданиях, индексируемьIх в международных базах данньD( Web of Science и Scopus и
международньtх базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данньтх
Russian Science Citation Index (RSCD, и (или) заrIвок на патенты на изобретения, полезные
модели, промышпенные образцы, селекционные достижения, свидетельства о
государственной регистрации программ для электронньD( вычислительных машин, баз

данных, топологий интегрatльньIх микросхем.
промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования.
Образовательный компоЕент программы аспирантуры вкJIючает дисциплины

(модули) и практику, а также промежуточную аттестацию по укшанным дисциплинЕlп.l
(модулям) и практике.

Образовательный компонент программы аспирантуры вкJIючает освоение
элективньD( и факультативных дисциплин. Элективные дисциплины (модули) явJuIются
обязательными дJuI освоения аспирантом. Факультативные дисциплины являются
необязательными для освоения аспирантом.

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки
диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с
Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N127-ФЗ кО науке и государственной научно-
технической политике>.

2.2 Содержание и организация образовательного процесса при реilлизации ОП ВО
реглчlп.{ентируется уlебным планом аспирантуры, рабочими программами учебных курсов,
материапами, обеспечивtlющими качество подготовки обуrшощихся, программой
практики, программой научного компонента, программой итоговой аттестации, годовыми
календарными уrебными графиками, а также методическими материалами, которые
обеспечивают реаJIизацию соответствующих образоватеJIьньD( технологий.

2.3 Учебный план явJIяется основным документом, реглЕlп{ентирующим учебный
процесс. В нем укчlзывается общая трудоемкость дисциплин, практики, научного
компонента в зачетных единицш, а также их общая и аудиторнЕUI трудоемкость в
академических часах.

2,4 В Блок 1 Научный компонент входит: научнаrI деятельность, нiшравленнЕul на
подготовку диссертации к защите и подготовка публикаций и (или) зЕuIвок на патенты на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сепекционные достижения,
свидетельства о государственной регистрации програI\4м для электронньж
вычислительньD( машин, баз данньпr, топологий интегра_пьньгх микросхем.

Науrная деятельность, направленнffI на подготовку диссертации к защите
предусмотрена во всех семестрах обуrения. Она направлена на сбор материала и
подготовку диссертации на соискание уrеной степени кандидата наук в соответствии с

действующей номенклатурой научных специччIьностей.
Перечень публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели,
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промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной
регистрации програN,rм для электронных вычислительньD( машин, баз данньтх, топологий
интегральньж микросхем устанавливается програN,Iмой научного компонента. Наушый
компонент направлен на формирование профессиональньD( компетенций.

2.5 В Блок 2 Образовательный компонент входят следующие блоки дисциплин:
дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзtlп,lенов; дисциплины
(модули) по выбору 1; дисциплины (молули) по выбору 2; факультативные дисциплины.
.Щисциплины по выбору (элективные дисциплины) (модули) являются обязатепьными дJIя
освоения аспирантом. Факультативные дисциплины являются необязательными для
освоения аспирантом. Порядок вкJIючения в прогрzlмму аспирантуры элективньIх
дисциплин, а также процедура выбора дисциплин по выбору и иные моменты, связанные с

реirпизацией данньrх дисциплин в paI\,IKax программы аспирантуры реглtlментируется
Положением П ВГАУ 2.З.09 - 2022. Блок 2 Образовательный компонент также вкJIючает
практику.

2.6.По всем дисциплинаN,l и блокам прогрЕlп,lмы аспирантуры создается фонд
оценочньD( средств, вкJIючzlющий контрольно- измерительные материчrлы (тесты, задания)
для оценки сформированности универсtlльных и профессионalльньD( компетенций,

установленных Университетом.

2.7. Программа представляется в виде след}.ющих компонентов:
- уrебный план (Приложение Б);
- кtlлендарный учебный график;
- рабочие програN{мы дисциплин (модулей) и прогрzlмма практики, вкJIючtц

фонды оценочньD( средств (Приложение Г, Приложение.Щ);
- методические материzrлы;
- прогрttммы наrшого компонента и итоговой аттестации (Приложение В,

Приложение Е.

2.8. В учебном плане укtвывается перечень дисциплин (модулей), практика,
аттестационньIх испытаний итоговой аттестации, других видов учебной деятельности
(далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности и распределения по периодам обуrения. В учебном плане вьцеляется
объем контактной работы обуlающихся с преподавателем (по видtlм учебньо< занятий) и
сill\,tостоятельной работы обуrающихся в академических часах. Щля каждой дисциплины
(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации.

2.9. В календарном учебном графике укzвываются периоды осуществления видов

уlебной деятельности и периоды каникул на весь период обучения.

2.10. Рабочrlя програI\,{ма дисциплины (модуля) включает в себя:

наименование дисциплины (модуля) ;

предмет, цели и задачи дисциплины, ее место в структуре образовательной
прогр.lп{мы;

перечень планируемых результатов обуrения по дисциплине, cooTнeceнHblx с
планируемыми результатами освоения образовательной прогрzlI\,Iмы;

объем дисциплины и виды работ;
содержание дисциплины;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;

учебно-методическое обеспечение дисциплины;
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине;



Страница 5 из 51

п вглу 2.3.04-2022
Положение о порядке разработки и утверждения программ подготовкп

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

междисциплинарные связи.

2.1 1. Программа практики вкJIючает:

цели и задачи практики;
перечень планируемых результатов обуления при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоении Опво;
место практики в структуре Оп, вид, тип;
содержание практики и график прохождения;

фонд оценочньD( средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;

учебно-методическое и информационное обеспечение практики;
перечень информационньD( технологий, используемых при проведении

практики, вкJIючtш перечень прогрilп4много обеспечения и информационньD( справочньD(
систем;

описание материчшьно-технической базы, необходимой дJuI проведения
практики.

2.|2. Средства проверки сформированности компетенций представJIяются в
виде фонда оценочньD( средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации
аспирантов. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно

рабочей программы дисциплины (модуля) или програIuмы практики, вкJIючает в себя:

перечень компетенций с ук€ванием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной прогрilммы;

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различньD(
этапах их формировЕIниrI, описание шкал оценивания;

типовые контрольные задания или иные материаJIы, необходимые дJIя оценки
знаний, уплений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной прогрчlммы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания зншtий,

уtлtений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

2.1З. .Щля каждого результата обуrения по дисциплине (практике) определяются
покzватели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкалы и процедуры
оценивания.

Фонд оценочньж средств итоговой аттестации включает в себя:

- шкirлу и критерии оценивания достижения компетенций;

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обуrающиеся в результате
освоения образовательной прогрчlммы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкап
оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материi}лы, необходимые для оценки

результатов освоения образовательной прогр€lI\{мы.
2.15.,Щокупленты, составJuIющие образовательную прогрtlмму, разрабатываются на

основе Федеральных государственных требований к структуре процрамм подготовки
научных и науrно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), условиям их
реЕrлизации, cpoкzl]\{ освоения этих прогрitмм с учетом различных форIvI обучения,
образовательньгх технологий и особенностей отдельньIх категорий аспирантов
(адьюнктов), угверменными Приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 г Jф951.
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3. Утвер)цдение программы аспирантуры

3.1. Разработка образовательной программы аспирантуры инициируется
выпуск€lющей кафедрой. Руководитель образовательной программы предлагается из числа
ведущих преподавателей или r{еньж кафедры, инициирующей разработку
образовательной прогрЕlммы.

З.2. Ответственные за разработку ОП ВО назначаются ректором Университета.

З.3. Разработчики образовательной програп{мы должны отвечать следующим
требованиям:

знать реальные потребности рынка труда, содержание деятельности
выпускников, в подготовке которых принимают участие;

систематически заниматься исследовательской работой в области своей
специЕlпизации и научно-методической работой в palvIкax своих учебных дисциплин
(модулей);

иметь опыт реализации научно-образовательных проектов иlплп иной опыт
практической деятельности;

быть способньпл организовать учебный процесс, содержание подготовки,
внедрять современные технопогии обуrения.

3.4. Разработчики програп{мы формируют полный пакет докр(ентов в
соответствии со структурой, приведенной в п.2 настоящего Положения и предстilвJulют их
в Отдел аспирантуры и докторантуры для предварительной экспертизы на предмет
соответствия содержания, кадрового и ресурсного обеспечения прогрtlммы
установленным требованиям. В составе документов по открытию новой образовательной
программы должны быть представлены:

обоснование актуальности и значимости новой програI\,Iмы аспирантуры;
цель прогрtlluмы;
общее содержание и структура прогрzlп{мы;
кадровое обеспечение;

ресурсное обеспечение.

3.5. Реализуемые прогрilммы аспирантуры подлежат ежегодному обновлению - в
том числе пугем вкJIючения в содержание дисциплин уrебного плана новых результатов
нау{ных исследовtlний и разработок.

3.6. Обновление программы аспирантуры осуществJuIется выпускilющей кафедрой.
Обновлению подлежат содержание уrебных дисциплин и контрольно- измерительные
материirпы (ФОСы) и другие компоненты программы.

3.7. Обновления, затрагивающие структуру и содержание уrебного плана
програN{мы аспирантуры, в том числе введение новьIх дисциплин, видов практик,
изменение структуры ИА и др., обсуждaются и угверждаются на выпускающей кафедре,
согласовываются с методической комиссией факультета, отделом аспирантуры и
докторантуры и проректором по научной работе.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪ А.А.колоБАЕвА
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Приложение А
Форма образовательной программы аспирантуры

Тиryльный лист образовательной программы

Министерство сельского хозяйства РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное r{реждение высшего

образования <Воронежский государственный аграрный университет имени императора
Петра I>

Утверждшо

Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

(( )) 20

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСI r rFГО ОБРАЗОВАНИrI

подготовки научньIх и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Научная специrlльность:

Форма обучения: очнtul.

Нормативный срок освоения программы: _ (3 zоdаuлu 4 zоdа).

г,

Воронеж 20_
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Оборотная сторона титульпого листа образовательной программы

ОбразовательнаlI программа высшего образования (ОП ВО) подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее программа аспирантуры) по
специальности , разработана в соответствии с
Федеральныtr,tи государственными требованиями к структуре программ подготовки
наrIньж и нагшо-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), условиям их
реilлизации, срокам освоения этих программ с учетом рiвличных фор, обуrения,
образовательных технологий и особенностей отдельньD( категорий аспирантов
(адьюнктов), угвержденными прикiвом Минобрнауки России от 20.10.2021 г Jф95l.

Образовательнtш программа высшего образования обсуждена на заседании Ученого
совета факультета
протокол Jф _

() 20_ г.,

Рецензент:
Ф.И.О., )леная степень, )ченое звание, должность, место работы

Ф.И.О., )ченая стеtrень, ученое звание, должность



Страница 9 из 51

п вгАу 2.3.04-2022
Положение о порядке разработки и утвержденпя программ подготовки

научных и научно-педагогпческих кадров в аспиранryре

СОДЕРЖАНИЕ

1. оБщиЕ положЕнvIя
1.1. Образовательнiш программа высшего образования аспирантуры
1 .2. Щель прогрil]\.{мы аспирантуры
1 .3.Нормативные документы для разработки программы аспирантуры
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП ВО
З. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО
3. l. Стрlктура образовательной програллмы высшего образования
3.2. Ка;lендарный учебный график
З.З Рабочая программа научного компонента
3.4. Рабочие программы дисциппиЕ
3.5 Программа практики
3.6 Программа итоговой аттестации
4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
4. l Требования к материально-техническому обеспечению
4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению
4.3 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧВСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНVIЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО
5.1.Фонды оценочньD( средств для проведения текущего контроJIя успеваемости и
промежуточной аттестации
5.2 Фонды оценочньIх средств итоговой аттестации
б. Щругие нормативно-математические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
Приложение 1 График учебного процесса
Приложение 2 Учебный план
Приложение 3 Аннотации к прогр€tммам дисциплин, практики
Приложение 4 Сведения об обеспеченности образоватепьного процесса материально-
технической базой
Приложение 5 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса
Приложение б Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
Приложение 7 Матрица компетенций



Страница 10 из 51

1. оБщиЕ положЕни]я

1.1. Образовательная программа высшего обршования аспирантуры
ОбразовательнчuI программа высшего образования (ОП ВО) программа

подготовки научных и на}чно-педагогических кадров в аспирантуре (лалее - программа
аспирантуры), реализуемаJI Воронежским государственным аграрным университетом по
научной специальности , представляет собой
комплекс ocHoBHbIx характеристик образования (объем, содержание, планируемые

результаты), организационно-педагогических условий, фор, аттестации, который
представлен в виде общей характеристики прогрЕtммы аспирантуры, 1^rебного плана,
календарного уrебного графика, рабочих прогрttп{м дисциплин (модулей), программы
практики, научных исспедований, оценочньгх средств, методических матери€UIов, иньIх
компонентов, вкJIюченных в состав программы аспирантуры.

1.2.Щель программы аспирантуры
В разdеле прuвоdumся цель проzраJуrмьl аспuранmурьl по сооmвеmсmвуюu4ей научной

спецuсlльносmu, планuруемьlе резульmаmы освоенuя u срок реtlлuзацuu ОП ВО,

1.3 Нормативные документы для разработки программы аспирантуры
Прuвоdumся перечень нормаmuвньtх dокуменmов, реzлсlменmuруюлцuх

образоваmельньtй процесс по проzрсlммаJr, аспuранmурьl феdералtьноzо, реzuонсlльноzо u
локальноzо уровня.

2. рЕзультАты освоЕнI4я оп во

В разdеле прuвоdumся перечень rula+upyeшblx резульmаmов освоенuя ОП ВО
Таблица l - Компетенции

Код
компетенции Содержание компетенции

Универсальные компетенции
ук-1 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения

ук-2 готовностью использовать современные методы и технологии науrной
коммуникации на иностранном языке

ук-3 способностью и готовностью к использованию образовательньD(
технологий, методов и средств обl^rения для достижения планируемьIх

результатов обучения по образовательным прогрtlп{маIчr высшего
образования

Профессиональные компетенции
пк-l

пк-2

пк-3

пк-4

п вгАу 2.3.04-2022
Положение о порядке разработки и утверждения программ подготовки

научных и научно_педагогических кадров в аспирантуре
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ

РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО

3.1. Струlсгура образовательной программы высшего образования

Прuвоdumся сmрукmура ОП ВО в сооmвеmсmвuu с Феdерсlльнымu
zосуdарсmвенньlмu mребованuямu к сmрукmуре проzрсtмм поdzоmовкu научных u научно-
пеdаzоzuческtм Kadpor в аспuранmуре (аdьюнкmуре), условuям ux ресuluзацuu, срокам
освоенllя эmlм про?рсuйм с учеmом разлuчньlх форм обученuя, образоваmельньlх
mехнолоzuй u особенносmей оmdельньtх каmеzорuй аспuранmов (аdьюнкmов),

уmверэюdенныJуrlt Прuказом Мuнобрнаукu Россuu оm 20.10.202] z M95l

Таблица 3 - Общая доемкость освоения

3.2. Календарный учебный график

В календарном уrебном графике уквана последовательность реализации ОП ВО по
годalм, вкJIючiuI теоретиtIеское обу{ение, наушьй компонент, практику, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы. График учебного процесса устанавливает
последовательность и продолжительность теоретического обучения, научного
компонента, экзаN,rенационньIх сессий, практики, итоговой аттестации и каникул
аспирантов.

Учебный годдлится с l сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится надва
семестра. Осенний семестр длится 19 недель, из них: научный компонент - 16 недель,
сессия - 1 неделя, каникулът - 2 недели. Весенний семестр длится 33 недели, из них:
теоретическое обучение - до 6-9 недель, экза},Iенационнiш сессия - |-2 недели, научный
компонент |6-22 недели, практика - 2 недели, летние каникулы - от 4 до б недель, зимние

Ns Наименование компонента программы Объем (в з.е.)

1 Научный компонент 147 uлu 207

1.1 Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к
защите

]38 шu l92

|.z Подготовка гryбликаций и (или) заявок на патенты на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные
достижения, свидетельства о государственной регистрации
программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
топологий интегральных микросхем

9 uлu ]5

2 Образовательный компонент 27

2.| .Щисциплины (модули) 24

2.2 Практика 3

J Итоговая аттестация 6

Объем программы аспирilнтуры l80 tъryu 240
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каникулы - 2 недели. Трудоемкость )л{ебного года - 60 зачетньж единиц.
Кшlендарньй уlебньй график и rIебньй плilн подготовки аспирчlнтов при реализации

ОП ВО представлены в Приложениях lп2.

3.3 Рабочая программа научного компонента

В Блок 1 Науlный компонент входит: научная деятельность, направленная на
подготовку диссертации к защите и подготовка публикаций и (или) зЕuIвок на патенты на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения,
свидетельства о государственной регистрации програ]им для электронньtх
вычислительньIх машин, баз данньгх, топологий интегральньIх микросхем.

Научная деятельность, направленнtш на подготовку диссертации к защите
предусмотрена во всех семестрах обучения. Она направлена на сбор материала и
подготовку диссертации на соискание уrеной степени кандидата наук в соответствии с
действующей номенклатурой научных специаJIьностей. Наl"rные исследования аспиранта
являются индивидуaльными и отражаются в индивидуальном плане работы аспиранта.
Тема диссертации аспиранта утверждается не позднее одного месяца после зачисления на
обучение. Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. Трудоемкость
зачетньIх единиц.

Подготовка публикаций и (или) зaulвок на патенты на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о
государственной регистрации программ для электронньIх вычислительньIх машин, баз
данных, топологий интегральньж микросхем предусмотрена с _ по _ семестр.

Перечень публикаций и (или) зчuIвок на патенты на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной
регистрации програN{м для электронных вычислительньIх машин, баз данньпr, топологий
интегральньж микросхем устанавливается программой научного компонента. Научный
компонент направлен на формирование профессионt}льньIх компетенций. Форма
промежуточной аттестации - зачет.

3.4. Рабочие программы дисциплин

Учебные дисциплины входят в образовательный компонент уrебного плана.
Рабочие прогрaммы учебньпс дисциплин подготовки наrIных и наrIно-педагогических
кадров в аспирантуре по специальности разработаны в
соответствии с П ВГАУ 2.З.04 -2022 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки и угверждения
програI\,1м подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре,
сформированы по блокам дисциплин и размещены в электронной информационно-
образовательной среде университета. В образовательный компонент входят следующие
блоки дисциплин: дисциппины, направленные на подготовку к сдаче кЕlндидатских
экзаменов; дисциплины (модули) по выбору 1; дисциплины (модули) по выбору 2;

факультативные дисциплины.
,,Щисциплины, входящие в блок 2.1.1 .Щисциплины, направленные на подготовку к

сдаче кандидатских экзаN,Iенов, проводятся с 1 по _ курс и включают следующие
дисциплины: иностранный язык; история и философия науки; специшIьншI дисциплина,
общая трудоемкость 18 зачетных единиц. Набор дисциплин подобран в соответствии с
научной специальностью аспирантуры и направлен на подготовку к сдаче кандидатских
экзаменов, которые являются формой промежуточной атгестации по дисциплин,lм.

В блок 2.1.2 Дисциплины по выбору 1 входят дисциплины и
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щ;'#;ХХЖ:'1l;11#Ж;;ffi :ff :"хологи,Iипедагогика
высшей школы и методика профессионального обуlения. Трулоемкость блока 3 зачетные
единицы.

Учебным планом предусматривaются факультативы на 2 и 3 курсе, общая
трудоемкость факультативов 4 зачетные единицы, по дисциплинаNl:

- патентоведение на 2 курсе в 4 семестре - форма KoHTpoJuI зачет, трудоемкость
курса 2 зачетные единицы;

- требования к оформлению диссертациина 3 курсе в б семестре - форма конlроJIя
зачет, трудоемкость курса 2 зачетные единицы.

В рабочей прогрчlпdме каждой д.IсципJIины сформулированы конечные результаты
обуrения в увязке с осваиваемыми знаЕиrIми, )л\lениJIми, нilвык,lп,lи.

В Приложении 3 представлены zlннотации к рабо.п,rм прогрЕllч{мalп,r 1"rебных
дисциплин.

3.5 Программа практики
В соответствии с Федера_шьными государственными требованиями к структуре

програ]\,Iм подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре условиям
их реализации, cpoкtlM освоения этих программ с rIeToM рtвличных форм обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельньD( категорий аспирантов
образовательный компонент программы аспирантуры включает практику.

Педагогическtш практика направлена на приобретение обучающимися уплений и
навыков в соответствии с програlrлмой практики, является производственной.
Педагогическiш практика закрепляет знания и уN{ения, приобретаемые обучшощимися в

результате освоения теоретических курсов психология и педагогика высшей школы /
методика профессионаJIьного обучения, вырабатывает практические навыки и
способствует комплексному формированию универсальньгх компетенций. Проводится
стационарным способом или выездным в организациях, с которыми имеются
закJIюченные договоры о прохождении практики. Практика проводится на 2 курсе в 4
семестре в течение 2-х недель - трудоемкость 3 зачетные единицы. Практика явJuIется
обязательной и представляет собой вид уrебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В
Приложении 3 приведена аннотация прогрilп,Iмы педагогической практики.

3.б Программа итоговой аттестации
Итоговая аттестация предусмотрена на курсе в течение 4 недель и

проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям,

установленным в соответствии с Федерaльным законом от 23 августа l996 г. Nsl27-ФЗ (О
науке и государственной научно-технической политике). Порядок проведения итоговой
аттестации установлен П ВГАУ 2.3.05 - 2022 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении итоговой
аттестации по образовательным программам подготовки научньш и научно-
педагогических кацров в аспирантуре.

Итоговая аттестация (ИА) явJuIется завершающим этапом освоения
образовательной программы.

.Щля проведения итоговой аттестации в Университете создtlются комиссии, cocTtlB
которых угверждается распорядительным актом. В состав комиссии могуг вкJIючаться
ведущие доктора и кандидаты наук, члены диссертационньIх советов.

Щель ИА закJIючается в определении соответствия диссертации критериям,
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установленным Федеральным законом от 23 августа 1996 г. NЬ127-ФЗ кО науке и
государственной научно-технической политике)) в рамках компетенций, предусмотренньтх
пунктilми паспорта научной специальности, по которым выполнена диссертация.

Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе
аспирантуры не позднее 30 календарньrх днеЙ выдается заключение и свидетельство об
окончании аспирантуры. Аспирантаtrл, получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вьцается справка об освоении програN.rмы
аспирантуры, а также заключение, содержащее информацию о несоответствии
диссертации установленным критериям.

4. трЕБовАнvlя к условиям рЕАлизАции прогрАммы
АСПИРАНТУРЫ

4.1 Требования к матерпально-техническому обеспечению
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей

деЙствующим противопожарным правилaм и HopмaIvl и обеспечившощеЙ проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской деятельности обl"rающихся, предусмотренных у.Iебньпd планом.

Имеются специапьные помещения дJuI проведеЕия занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежугочной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.
Специа-пьные помещения укомплектованы специчrлизированной мебелью и техническими
средствами обуrения, служащими для представления информации бопьшой аудитории.

Сведения об обеспеченности образовательного процесса по специальности
материчrльно-технической базой

представлены в Приложении 4.
Особенности организации образовательного процесса по образовательным

программам дJIя инвщIидов и лиц с ограниченными
представлены в Положении П ВГАУ 1.1.01.2015.

возможностями здоровья

4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению

Учебный процесс по дисциплинам специальности в

достаточной степени обеспечен учебной литературой, имеющейся в научной библиотеке и
в читальном заJIе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

Имеющийся литературный, статистическо-нормативный фонд, а также фонд
периодических изданий постоянно пополняется с целью обеспечения учебного процесса:
аудиторных занятий; для самостоятельной работы аспирантов; для выполнения рефератов,
проведения научных исследований, а также написания научно-квшtификационньD( работ.

Реализация образовательной прогрtlммы обеспечивается доступом каждого
аспиранта к фондам библиотеки, электронно-библиотечной системе, а также наглядным
посо биям, мультимедийньlм, аудио -, видеоматериалапd.

Библиотечный фонд укомплектован печатной иlилп электронной уlебной
литературой по дисциппинаN,I ОП ВО. Оперативный обмен информацией с
отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществJIяется с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности
и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуа.гlьной
собственности.
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Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного прогрilI\,Iмного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно
обновляется).

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный
доступ), в том числе в случае применения электронного об1"lения, дистанционньD(
образовательньIх технологий, к современным профессиональным базам данньж (в том
числе международным реферативньпл базшл данньж научных изданий) и
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

каждый обуlающийся в течение всего периода обl^rения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам Лань,
ZNANIUM.COM, ЮРАЙТ, E-librari, к электронной библиотеке и электронной
информационно-образовательной среде Университета. Электронно-библиотечнЕuI система
и электроннaш информационно-обрtвовательнiш среда обеспечивают возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (далее сеть Интернет) и отвечающей
техническим требованиям, как на территории Университета, так и вне ее.

Каждый аспирант в течение всего периода освоения образовательной програN,rмы
обеспечен доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета
посредством сети Интернет.

В Университете обеспечен доступ к учебньпл планам, рабочим программам
дисциплин (модулей), практик, уrебно-методическим материilIам, к изданиям
электронньгх бибпиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, укванным
в рабочих программах, библиотечным фондам, библиотечно-справочным системЕtJ\.I, с
помощью электронной информационно-образовательной среды.

Электронная информационно-образовательнtш среда Университета обеспечивает
доступ аспиранту ко всем электронным ресурсаN{, которые сопровождают научно-
исследовательский и образовательный процессы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре согласно рабочим програIuмам компонентов
уrебного плана по специальности в том числе к информации об
итогах промежуточных аттестаций с результатаN,Iи выполнения индивидуального плана
науrной деятельности и оценками выполнения индивидуального плана работы.

Обеспеченность образовательной деятельности по прогрЕlп{ме подготовки научньж
и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности

составляет не менее одного учебного издания в печатной и
(или) электронной форме, достаточного дJuI освоения програ]\{мы, на каждого аспиранта
по каждой дисциплине (модулю), входящей в индивидуальный план работы.

Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса
представлены в Приложении 5.

4.3 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Реа.пизация прогрaммы аспирантуры обеспечивается руководящими и наr{но-

педагогическими работникалли организации.
.Щоля штатных научных и (или) наrIно-педагогических работников, )п{аствующих в

реализации программ аспирантуры, имеющих ученую степень и (или) ученое звание
составJIяет 100%.

HayrHoe руководство аспирантами осуществляют доктора
н&ук, осуществляющие саN,Iостоятельн}.ю научно_исследовательскую, творческую
деятельность по специальности имеющие публикации по

результатаN,I указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных
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И (или) зарубежньж рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществJuIющие ежегодную апробацию результатов укzванной наrшо-
исследовательскоЙ деятельности на национальньж и международных конференциях. По
решению Университета в отд9льньж случаях руководителем аспиранта может быть
назначен кандидат наук в соответствии с П ВГдУ 2.з.10 -2022 ПоЛоЖЕНИЕ о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса представлены в
Приложении б.

5. НОРМАТИВНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБIrЧАЮЩИМИСЯ ОП ВО

Оценка качества освоения обучающимися образовательных прогрЕll\,rм высшего
образования вкJIючает текущиЙ контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию обуrшощихся.

5.1.Фонды оценочньш средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной атгестации обучающихся осуществляется в соответствии с положениями

- П ВГАУ 2.З.06 -2022 ПОЛОЖЕНИЕ о педагогической практике;
П ВГАУ 2.З.01 - 2022 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и

промежуточной аттестации аспирантов;

- П ВГАУ 2.3.08 -2022 ПОЛОЖЕНИЕ о научном компоЕенте аспирантов.
Фонды оценочньж средств явJIяются составной частью рабочих програI\{м

дисциплин, прогрzlммы научного компонента, прогрullvlмы практики, прогрtlммы итоговой
аттестации. Щелью создания фондов оценочньIх средств явJIяется установление
соответствия уровня подготовки аспирчlнтов на определенном этапе обуrения
требованиям ОП ВО.

Задачи фондов оценочных средств:
- контроль и управление процессом приобретения аспирантаN,lи необходимых

знаний, упrений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенньIх
настоящей образовательной программой;

- контроль и управление достижением целей реализации ОП ВО, определенньIх в
виде набора универсальных и профессионаJIьных компетенций выпускников;

- оценка достижений аспирантов в процессе освоения дисциплин с вьцелением
положительньпr/отрицательньD( результатов и планирование
предупреждшощих/корректирующих мероприятий ;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционньD( и внедрение
инновационньD( методов обуrения в образовательный процесс Университета.

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации вкJIючают:

- контрольные вопросы и типовые задания дjIя семинарских занятий, зачетов и
экзЕlменов;

- банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие прогрzlп{мы;
- иные формы контроJIя, позвоJuIющие оценить уровень освоения компетенций
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обучающихся.
В основу рi}зработки Фондов оценочньIх средств положена матрица соответствия

компетенций. ФОС разрабатываются в соответствии с Приложением 7.
на базе оп Во по специальности наушым руководителем

совместно с аспирантом разрабатывается индивидушlьный план аспиранта на период
обуrения в аспирантуре в соответствии с положением П ВГАУ 2.3.10 2022
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оргЕlнизации и осуществления образовательной деятельности по
програпdмilN.{ подготовки научньD( и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Вьшолнение аспирантом угвержденного индивидуЕIпьного плана контролирует
научный руководитель.

5.2 Фонды оценочных средств итоговой аттестации
Итоговая аттестация проводится в форме оценки диссертации на предмет ее

соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23
августа 1996 г. Nsl27-ФЗ <О науке и государственной наr{но-технической политике>.
Порядок проведения итоговой аттестации установлен П ВГАУ 2.З.05 2022
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении итоговой аттестации по образовательным прогрtlNIмilп,I
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Фонды оценочньгх средств являются составной частью прогрilп{мы итоговой
аттестации.

Щель итоговой атгестации заключается в определении соответствия диссертации
критериям, установленным Федеральным законом от 23 августа 1996 г. Jф127-ФЗ кО
науке и государственной наr{но-технической политике) в рамках компетенций,
предусмотренньtх пунктаrчlи паспорта научной специальности, по которым выполнена
диссертация.

Представление диссертации на бумажном носителе на правzIх рукописи по теме,

утвержденной Университетом в рап{ках научной специirльности
оформленной по требованиям, установленным Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации, проводится в форме выступления с докладом об
основньIх результатах, изложенных в диссертации.

Форма итоговой аттестации - зачет.

Университет дает закJIючение по диссертации, которое подписывается

руководителем или по его порr{ению заместителем руководитеJuI оргtlнизации. В
закJIючении отражаются лиtшое rIастие соискатеJuI уrеной степени в полrIении
результатов, изложенньD( в диссертации, степень достоверности результатов проведенньгх
соискателем уrеной степени исследований, их новизна и практическаJI значимость,
ценность наr{ньж работ соискатеJuI уrеной степени, соответствие диссертации
требоваrrиям, устЕlновленным пунктом 14 Положения кО порядке присуждения rrеньж
степеней>>, наrrнffI специzrпьность (науrные специальности) и отрасль науки, которой
соответствует диссертациrI, полнота изложения материЕrпов диссертации в работах,
опубликовalнньD( соискателем уrеной степени.

6. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО_МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.

В Университете сертифицирована Система менеджмента качества на соответствие
требованиям стандарта ISO 9001:2015 компанией DQS Holding GmbH, котораJI явJuIется

одним из ведущих сертификационньж органов в мире.
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Область сертификации: Проектирование, рiвработка и предоставление
образовательных услуг в сфере многоуровневого академического образования в
соответствии с лицензией; научно-исследовательскаrI деятельЕость.

Университет на ocltoBe стратегии развития обеспечивает выполнение целей и
показателеЙ мониторинга Минобрнаlки и Минсельхоза РФ. Коллектив Университета
опираJIсь на традиции аграрного высшего образования успешно разрабатывает и внедряет
новые подходы к управлению качеством образовательной, научно-исследовательской,
инновационной и воспитательной деятельности.
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ученая степень, ученое звание,
должность Ф.и.о. ((_)._. 20_ г.

СОГЛАСОВАНО:

,Щекан факультета Ф.и.о. (_D._. 20_ г

Врио проректора по учебной работе Н.М. .Щерканосова (( ). 20г

Врио проректора по наrшой работе Л.А. Запорожцева (( )). 20г

Начальник управления по
плzшированию и оргztнизации
у,rебного процесса

Е.В. Терновьпr ( ) 20г

Заведующий отделом аспирантуры и
докторантуры

А.А. Колобаева (_))._. 20 г,

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

ОбразовательнzuI программа аспирантуры по сrrециальности

Приложение 1 График учебного процесса

График уrебного процесса размещен на официальном сайте Университета
http ://www.vsau.ru/svederr/educatiorr/

Приложение 2 Учебный план

Учебный план размещен на официальном сайте Университета
htф ://w wrп. vsau.ru/svederr/educatior/

Приложение 3 Аннотации к программам дисциплин, практики

Приложение 4 Сведения об обеспеченности образовательного процесса матершально-
технической базой

Приложение 5 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного
процесса

Приложение б Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса

Приложение 7 Матрица компетенций



ei
ч
ý

ý

}
ц

ý
Фl
а_Ф

ý

с
tФýЕо

ЕЕý,Е Е9
,8 р8
ý.giо *оЕ:atg ЕЕо ga
х xS8_хýо >Еа+Ф
оdlб
s J19 tаьхФо - Б<[

9
ф
Ф(J
l=d
8

Ел
l!
Ф
Ф

ц
Еnoех5оtsбФФ

ýq *.
оо iЁ
ý3 ýýýл Ёёiýt&е, оЕ

trа
}-

{tlо
с
{.,б
с)Е
Е
(tt
с1_
Lоо.ц
оЕ

ýФ

ý
G

{:
d
ý

ýýхs
с-

Е
q
,S
л
J-
lд
lл
J

{Er
к
нý
Е,(

}S
_о
Iо
(ý
ý_ц
(d
ls
л
:ЕI
Ф
n0

ь
о_б
Еf
о
9

l=
S
:4ох
{l)
Iоо-о
с}v
ý!tI
ФооФ^Ф*о.бt Еь'

ý 9в.с Оо
ý яý
9 Ф0)
э;ýi gý
а х=з 8Ф
8 ,,=
aarb
Ё gg
l лtl счзriВ: ЁнБsgЕ

ý,
о_loо
rt)о
Il-
6)
хц9
ю
о)о
IЕ
rD
!)

Ба.
Ф
с[

8
L

о,о
:Eлq
б
о-
Фсt
Фо

ле
F

фе
q)
Gl

д
2цЕ., cl

Ёр
Фх
Бtr
Е!б

ЁЕ

о
rr

\о
q)

ь
cl
2еон

а(в
!
Е
dз
I
о),
8
Ф

8в

ýЁtоо
Фt
kо
а-

ý
ь,
3
ý
8о-rý
!
ý
ь
&ёt6- ýýýбчýý
lýýо
Ёц*

ч=с)
]х*.l=F

tЕЁ
,iоtr
.iE9
bio(Ёд
е!g
r 

=i:Е(х
Ф()
9т
Ф=
Ф)J

F(!

iё
Ь,ro >'
Gбq

.ErqN
ФлSz;5;ч>.

о
с)

Ф
х
о

|j,)

cl-



о
fl

:s;
lфi,

i,;:..

,i];,..:,,r":{

i{,i-:rj'i:ril

6
U(}.

у

9
Е

,,ь )1

;'r:.:
(N,,

]ii

.з,
l',ji'
:,' ,.

Е

оа

;!о;

:].\,.
:"i,-,l

,::.l
:,:,'.о

Ё
U

9 * Ф
'i:: a

;l...
]+:

ч
9 r61 -!:!

.jу:

р
6

t']:.;:::

i;э_:i
a'.,;l:"',. :_J1

_i;:

',,.:,

is,
ci
g
Ф

с
lЬ

1.1:

jK,j
Ull

я
u

9 ý

i
u

9
;,. 

, .]

а,

о

3

;ilt:i]
::o'l'i' it-li

l. j.r
,.:j:.
'ai:,

п|-]ji:

. l,i..
пi,

ii;.

-:! ;

Ф]
iý,:,

,.,:

{
6

5Е

,:|,,
id
,6,,

] i..,

.}_:,

r+._

i.i,!

j
о

ol ']'r"

i],
f :l:
a ,,:,
:,. -

'1';,,,Ф,,

:,.' . t.",]. ;_

q
сtоЕ
ач
Sq
Е

а
(t

aýY
S
ЕбоЕ

F-Е
ФIоЕ:о
}{

,S
f
:r
бЕ

(х
Sаlo
ьс)
Еlý
tEý,о
чх
(!):
&Е

(r
:l-(,
UФ
Е
tý
(E

3о
L

р

э
Ei
:(
Ifiу

rqt
gJ
л
l,
Iýя-Ф9р

Фчч,
Ё€
*Е
d)GЕ9эхаяаа}
GlЕ €

ýs. Е

ро
}-

Фо
FЕ
(ýоý
tr(J

dп
*
бY
хSl
9(l,
Е

Фо

()
,=
(l)

,lJ
l-
!о
(J
SбtJ

qt
е
х
:l

ао
Ф

=
Е Е (п r- у

}

Ig^rz ф
h Y х

а- ll g

9I -o} Ф Е Y

6-€ у у Y

z- tz Фt у Y z

оý

9с-0с ь Y ч Y

бI-€I :r t L

zT-9 ! l ь

9 .6z s I Е L

а
а

8z-zl Е l ц

le-ýI d
= I

чl-8 т I

{- I о I

)gбЕ

T€-ýI Ф Е I r
}?-вI -
aI-II ь I r
0t-} I т

€- lz !

(
&с

9?-oz I

бI-сt !

zI-9 I :r

9-0Е Е Е

а
Ё

бz- lz Ф {о r
zz-9I 6 ,е Е

5t -б ФN Е r
8-а ь Е Е

I-Ea d о Ф

q
ц
о

cz-9I

ýт-6

8.z
I-9Е ф

d

хG

9а-бl

8I-zI о

tI-5 Ф х у х
|-* Ф Y Y Y

5а
CI

8z-z? N Ф п

la-sl Е Е

,l -8 l l

L-| I :E

6

t

0€ -,а :с

x- ll :r

9t -0I Е

6-с о х :с

L-R Ф I I f,

8.

о

9z-0? Ф l -
бl-tI N т Е

?I -9 Ф х r I

5-6Е l =

е6
tst
8

sz-rl l t t

тI-9I :(

,I-8 N т I

(-l l

t S, 3t

Фl
дlTl
Tlбl
qf,

oll
nl
Il
Cfl
ol
дlI
()l

:alslа
(ýl
olцl
,Sl
зl
Il
юl
Фl,l
,з
-olIl
ol
ml
cf,
Il
Фlclбlyl

\ý0)цgз
чБЕ
!ЕЁ
"iоtr{tr:
bio<iд
!La
r =uЕЕх

9ЕРг
Ф=Ф;
Fdлd

Её
\оь
6€

cEr
Qxg*
ý;:>,о;
о
q)

Е
с)

о

la)
ё)

cl
с



oll
{ ,

, а

.9

I

ol! ý t
в|

l l

зl

, i,
i tl

ЁI

l

t

0 z

ё

il,

,In L

a А i I :
a

]l" t

I
,

! l

gI

a

I

ý

I
l
t

с ? l ! i
l 2

Е
$ a

l ! 3

Ill я

(
'.r! l I а * , l !

t.
1l , l t а ý l l!

, a

t I !

Il I l ,

i
t

!
l
l
l
li
t
1

'

а
}

i
lll

l
1
l

t

i,lj
1,
ti
li

ll l
!iii

iiiii

i
,t!
i!
l:
!i
lr
Il
l;
!a

i

l
ll

t
t
l
J

a
ý

{
:
f,,
l
{
t

I

1
l
l
!l
}

ý

",;i
l!
l?
ll
l1
llll

l l i
2

{



Приложение В
Форма программы научного компонента

т льныи лист
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ID

УТВЕРЖДАЮ
Щекан факультета

Ф.и.о.
( )) 2022 r.

ПРОГРАММА НАУЧНОГО КОМПОНЕНТА

дJUI специzrльности
(код и название )

по программе подготовки наr{ньIх и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Факультет
(указывается, дIя какого факультета преднчвначена даннzш рабочая программа)

ýказывается кафедра, на которой преподаётся данн,lя дисцигшина)

Преподаватель (и) (поdzоmовuвuluй (е) проzралlл,lу): уч. звание, должность, ф.и.о.
(подписи)

Воронеж
2022
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научных и научно-педагогическшх кадров в аспирантуре

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными
требованиями к структуре программ подготовки научных и нау{но-педагогических кадров
в аспирантуре (адьюнктуре), условиям их реализации, cpoкalМ освоения этих програI\,Iм с

учетом рtr}личньж форм обуrения, образовательных технологиЙ и особенностеЙ
отдельньIх категорий аспирантов (адьюнктов), утвержденными Приказом Минобрнауки
России от 20.10.2021 г Ns951

Програrr,rма утверждена на заседании (протокол Jф_ от
месяц, год)

Заведующий кафедрой Ф.и.о.)

Программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической
гоД)

Председатель методической комиссии

Рецензент (должность, ФИО)

(Ф.и.о .)
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1. Щели и задачи научного компонента проfраммы аспирантуры

Прuвоdяmся целu u заdачu научноzо коl4поненmа.

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Оп Во

3. Место научного компонента в структуре ОП ВО

Прuвоdumся месmо научноzо компоненmа в ОП ВО аспuранmурьl, связь с dруzuлtu
кол4пон енmамu уч е бн о z о лlл ан а.

4. Объем научного компонента, его содержание и
продолжительность

Прuвоdumся сmрукmура научноzо компоненmа, Объем рекоменdуеmся
преDсmавляmь в вudе mаблuцьt

наименование Общий
объем, з.е.

СамостоятельнаJI

работа, час
Форма

промежрочной
аттестации

4.1 Руководство научцым компонентом

Указьtваеmся поряdок назначенuя научноzо руковоdumеля аспuранmалl

4.2 Объем, содержание и структура научной деятельности

4.2.1 Объем научной деятельности

Nч семестра
объем

з.е. недель

Всего

Компетенция Планируемые результаты обучения
Код Название

- знать
- уметь
- иметь навыки и lили опыт деятельности

4.2.2 Содержание научной деятельности
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Содержание Распределение
по семестрам

4.3 Объем, содержание и структура подготовки публикаций

4.3.1 Объем подготовки публикаций
Указьtваеmся общuй объем поdzоmовкu публuкацuй u распреdеленuе по ceшecmpaJyl

}Ф семестра
объем

з.е недель

Всего

4.3.2 Содержание подготовки публикаций
Указьtваеmся cod ерэюанuе поdzоmовкu публuкацuй по семе сmрам

Содержание
Распределение по

ceMecTpElM

5. Фонд оценочных средств научного компонента

5.L Фонд оценочных средств научной деятельности

5.1.1

5.1.2 Шкала и критерии оценивания достижения компетенций
IIIкала академических оценок результатов деятельности

м
п/п

Элемент научной деятельности
Наименование планируемого результата
обучения

l - знать
- уметь2

- YметьJ

- иметь навыки
- иметь навыки
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Вид оценки Оценки

Академическiul оценка по 4-х
ба-тlльной шкале

неудовлетво

рительно
удовлетвори

тельно
хорошо отлично

Оценка, уровень
достижения
компетенций

Описание критериев

Отлично, высокий

Хорошо, продвинугый

Удовлетворительно,
пороговый
Неудовлетворительно,
компетенции не
освоены

Критерии достижения компетенций в ходе деятельности
(зачет с оценкой)

5.1.3 Содержание отчета о научной деятельности
Прuвоdumся соdерэюанuе оmчеmов о научной dеяmельносmu по семесmрал,

5.1.4 Материалы для оценки достижений компетенций
Прuвоdumся перечень л4аmерuалов dля оценкu dосmuженuй компеmенцuй

5.2 Фонд оценочных средств подготовки публикаций
5.2.1

5.2.2 Шкала и критерии оценивания достиrкения компетенций
IIIкала академических оценок результатов подготовки публикации

м
п/п

Элемент подготовки гryбликаций
Наименование планируемого результата
обучения

l - знать
2 - уметь
J

- иметь навыки

Вид оценки Оценки

Академическая оценка по 2-х балльной
шкале

не зачетно зачтено

Критерии достиrкения компетенций в ходе подготовки rrубликации

Оценка, уровень Описание критериев
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достюкения
компетенций

Зачтено, высокий

Зачтено, продвинугый

Зачтено, пороговый

Не зачтено, компетенция
не освоена

5.2.3 Содержание подготовки публикаций
Указ bt в аюmс я mр е б о в ан tlя к с о d е р эю анuю по d z о mов Klt пу блuкацuй.

5.2.4 Материалы для оценки достижений компетенций
Прuвоdumся перечень Jйаmерuсlлов dля оценкu d о сmuасенuя компеmенцuй

б Учебно-методическое обеспечение научного компонента
б.1 Рекомендуемая литература

б.2 Ресурсы сети Интернет

Электронные библиотечные системы

ПрофессионшIьные базы данных и информационные системы

]ф Название Размещение

1

2

Сайты и информационные порталы

N9 Название Размещение

1

Ns
п/п

Библиографическое описание Вид литературы

основная
основная

,ЩополнительнЕuI

.ЩополнительнzuI
Методическая

Jф
п/п

наименование
ресурса

Информация
о поставщике

Алрес в сети Интернет

1

2
J

4
5

6

Периодические издания
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м
лlл Перечень периодических издt}ний

1

2

7. Перечень информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
научного компонента

7.1. Компьютерные обучающие и контролирующие программы

В процессе прохождения практики используются следующие прогрaпdмные

8.Описание материально-технической базы, необходимой
для реалпзации научного компонента

Лист изменений программы

Наименование программного обеспечения
Функция прогрtlплмного

обеспечения
контроль моделирующаlI Об},,lшощая

Наименование помещений для цроведениrI всех видов

учебной деятельности, предусмотренной 1"tебным планом, в
том числе помещениrI дIя самостоятельной работы, с

указанием перечшI основного оборулования, уrебно-
наглядных пособий и используемого программного

обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для
проведеншI всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом (в слl^rае

реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно указывается

наименование организации, с которой
закJIючен договор)

Номер
изменения

Номер
протокола
заседания

кафедры и дата

Страницы с
изменениями

Перечень
откорректирован

НЫХ ПУIIКТОВ

ФИО зав. кафедрой
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Лист периодических проверок программы

,Щолжностное лицо,
проводившее

проверку: Ф.И.О.,
должность, подпись

.Щата
Потребность

в корректировке

Перечень пунктов,
стр., рtвделов,

требующих
изменений
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Прпложение Г
Форма рабочей программы дпсциплины

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I>)

УТВЕРЖДАЮ
.Щекан факультета

Ф.и.о
(( ) 2022 r.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине

(индекс, н€rзвание дисциплины)

для специальности
(код и название )

по прогрzll\,{ме подготовки нагшых и нагIно-педагогических кадров в аспирантуре

Факультет
(указывается, для какого факультета преднЕвначена данная рабочая программа)

(указывается кафедра, на которой преподаётся данная дисциплина)

Преподаватель(и) (поdzоmовuвшuй(е) рабочую проzрсul47|у): yr. звание, должность, ф.и.о.
(подписи)

лист
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листа

Рабочая программа составлена в соответствии с Федераrrьными государственными
требованиями к структуре программ подготовки научных и наrшо-педагогических кадров
в аспирантуре (адьюнктуре), условиям их реализации, cpoкilп,l освоения этих прогрilмм с

учетом различных форм обуrения, образовательных технологий и особенностей
отдельньD( категорий аспирантов (адьюнктов), утвержденными Приказом Минобрнауки
России от 20.10.2021 г Ns951

Рабочая программа уIверждена на заседании кафедры
(протокол Nч _ от месяц, год)

Заведующий кафедр ои Ф.и.о.)

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе

факультетаметодической комиссиеи
(протокол Nэ_ от гоД).

Председатель методической комиссии (Ф.и.о.)

Рецензент
(Фио)
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1. Предмет. Цели и задачи дисцпплины, её место
в структуре образовательцой программы

(в разdеле конкреmuзuруюm целu u заdачu duсцuплuны; краmко харакmерuзуюm преdллеm
uзученltя, еzо месmо в сuсmеме поdzоmовкu обучаюtцеzося.
Место дисциплины в структуре ОП.
,Щанная дисциплина относится ...

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплпне,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

(в разdеле формулuруюm компеmенцuu, знанltя, уменuя u HaBblKu tl/uлu опьlm
dеяmельносmu, KomopbtMu dолжен облаdаmь обучаюlцuйся после uзученuя duсцuплuны).

3. Объём дисциплины и виды работ

Компетенция Планируемые результаты обучения
Код Название

- знать
_ yN{eтb

- иметь навыки yl lплуt опыт деятельности

Виды учебной работы
Всего

зач.ед./
часов

Общая трудоёмкость дисциплины
Общая KoHTaKTHEuI работа
Общая самостоятельнiш работа (по уrебному плану)

Контактная работа при проведении учебных занятий, в т.ч.

лекции

семинары

групповые консультации
Контактная работа промежуtочной аттестации обуlающихся, в т.ч.

зачет

экзамен

СамостоятельнаrI работа при промежуrочной аттестации, в т.ч

подготовка к зачету

подготовка к экзамену
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
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.hlъ

п/п
Раздел дисциплины л Сем ср

очная форма обуrения

4. Содержание дисциплины

4.1. дисциплины и виды запятий план

(в mаблuчной форме указьtваеmся распреdеленuе объемов (в часах) разdелов u mем
duсцuruшн по вudам учебной рабоmьl, BudaM конmакmной рабоmьl прu провеdенuu учебньtх
заняmuй).

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины.
(прuвоdumся соdерuсанuе разdелов u mем учебной duсцuruluньt в сооmвеmсmвuu с llx
ну.л4ерацuей в mемаmuческоJй плане (см. п.4.1.).Необхоduлtо Dаmь полное опuсанuе

разdелов duсцurutuньt.)

4.3. Перечень тем лекций.

Ns
п/п

Тема лекции Объём, ч

Всего
(в поdразdеле указываеmся в mаблuчной форме номер meшbl лекцu1], названuе лекцltul,
объём лекцuu в часах. В случае еслu лекцuu не преdусмаmрuваюmся, в пункmе 4,3, dелаеmся
запuсь к Не преdусмоmрены>).

4.4. Перечень тем семинаров.

Ns п/п Тема семинарского занятия объём, ч

Всего
(в поdразdеле указьlваеmся в mаблuчной форме нол4ер mемьl duсцuплuны u HaltJlлeъoBatue

meшbl пракmuческоzо заняmuц объём в часах. В случае, еслu пракmuческuе заняmuя
(сел,tuнарьф не преdус*tаmрuваюmся, в пункmе 4.4. dелаеmся запuсь кНе преdусмоmрены>).

4.5. Виды самостоятельной работы обучающихся и перечень учебно-
методического обеспечения.

4.5.1. Подготовка к учебным занятиям

(с поdразdеле прuвоdumся перечень меmоduческлм рекоменdацuй обучаюtцемуся по
закрепленuю u уzлубленuю полученных на учебньtх заняmuж знанl]й, уменuй ll HaBblKoB,

поdzоmо вке к пре d сmояlцчlлt з аняmuям).
4.5.2. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся.
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}lb

п/п
Тема саN,Iостоятельной работы

Учебно-
методическое
обеспечение

Объём, ч

Всего
(перечuсляюmся meшbl (по разdелам duсцuплuны), соdерэюанuе Komopblx вьtносltmся на
саJиосmояmельное uзученuе u учебно-меmоduческое обеспеченuе саfurосmояmельной

рабоmьl обучаюtцuхся. Уровень освоенltя маmерuсlла эmlм mем оценuваеmся прu
пров е d енuu mекуulе z о конmр оля)

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

5.1 Перечепь компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Индекс Формулировка
Разделы

дисциплины
1 2 J

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

5.2.1 Шкала академических оценок освоения дисциплины
Виды оценок Оценки
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5.2.4 Критерии оценки на зачете (экзамене)

Оценка экзамеЕатора,
уровень

Критерии (дописать критерии
компетенциями)

в соответствии с

5.2.5 ого

5.2.6 тестов

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (пли) опыта деятельностп, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

3.1, Вопросы к зачету (экзамену)
1.

2.
J.

3.2 Тестовые задания

3.3 Задачи к зачету (экзамену)*

3.4 Темы рефератов*

3.5 Пракгические задания*

*перечень u конкреmные muпь, заdанuй 0ля mекуtцеlо конmроля знанuй
поd бuраюmся разрабоmчuком рабочей проzрамJйьl

5.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций

Оценка Критерии

,л r ýрл
Ступени уровней

освоения
компетенций

Отличительные признаки Показатель оценки
сформированной
компетенции

Пороговый
Продвинугый

Высокий
Компетенция не
сформирована

5.4.1 Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего
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КОНТРОЛя УсПеВаемости и промежуточноЙ аттестации аспирантов П ВГАУ 2.З.07 -
2022 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
аспирантов

б. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
б. 1. Рекомендуемая литература.

Прuвоdumся перечень основной, dополнumельной лumераmуры, л4еmоOuческllх 11

перuо duч е cKtM uз d анuй.
В перечень включаюmся печаmные u (uлu) элекmронные uзdанuя.
Перечень формuруеmся uз элекmронноzо каmшtоlа Бuблuоmекu пуmем

ко пuр о в анuя бu бл u о zp а фuч е с ко z о о пu с ан 1lя о m о бр ан н о zo uз d ан uя.
Колuчесmво экземлlляров каuсdоео наuм,|енованuя просmавляеmся в сооmвеmсmвuu с

dанньur,tu элекmронноzо каmало2а (ссьtлка <,Щеmальная uнформацuя> элекmронно2о
каmалоzа).

В mом случае, еслu рекоменdуеmся элекmронное uзdанuе, в zрафе <Колuчесmво
экземпляров в бuблuоmеке D просmавляеmся к Э И >.

6.1.1. Основная литература

ль
пlл

Перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место
издания)

Кол-во экз. в
библиотеке.

Прuвоdumся не более 5 наuменованuй учебнuков, учебньtх пособuй (в mом чuсле
uсmочнuкu uз ЭБС).

6.1.2..Щополнительная литература

]ф
п/п

Перечень и реквизиты литературы (автор, нч}звание, год и место
издания)

Кол-во экз. в
библиотеке.

Прuвоdumся не более ]0 наuменованuй учебнuков, пракmuку74ов, учебньlх/учебно-
меmоduческuх пособuй, справочнltков, сборнuков заdач u упражненuй, аmласов u m,п,

В спuсок Mozym вкJlючаmься печаmные tlзdанuя, uJчлеюuluеся в колuчесmве не менее
0,25 экземлlляра каэюdоzо uз uзdанuй на odHozo обучающеzося uз чuсла лuц, оdновреJilенно
о с в аuв аюuluх d u с цuплuну.

б.1.3. Методические издания

N9

пlп
Перечень и реквизиты литературы (автор, н€}звание, год и место

издания)
Кол-во экз. в
библиотеке.

В спuсок включаюmся меmоduческuе маmерuсиьl (меmоduческuе рекоменdацuu,
ллеmоOuческuе указанuя u m,п.), в mом чuсле dля сал,tосmояmельной рабоmьt, uзdанньtе за
послеdнuе 5 леm.

В спuсок Mozym включаmься печаmные uзdанuя, u]иеюлцuеся в колuчесmве не менее
0,25 экземпляра каэtсdоzо uз uзdанuй на oDHozo обучаюtце2ося uз чuсла лuц, оdновременно
о с в аuв аюultlх d u с цuплuну.

N9 Перечень периодических изданий
6.1.4.
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лlп

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет)) (далее - сеть кИнтернет>), необходимьш для освоения дисциплины.

(указьлваеmся спuсок Инmернеm-ресурсов, коmорые необхоdш,.tьt dля dанной
duсцurutuны). Mozym бьtmь указаньl adpeca Инmернеm-сайmов спецuалuзuрованных
BedoMcmB, элекmронньlх эtсурналов u dр. перuоduкu, баз daHHbtx; фuльмов; ауduофайлов.
Ссьtлкu сосmавляюm кqк на элекmронньlе pecypcbl в целом (элекmронньtе doKyMeHmbt, базьt
daHHbtx, порmальl, сайmьt, веб-сmранuцы, форумы u m. d.), mак u на сосmавньtе часmu
элекmронных ресурсов (разdельl u часmu элекmронных dокуменmов, порmалов, сайmов, веб-
сmранuц, публuкацuu в элекmронньtх серuсlльных uзdанuж, сообtценuя на форумах u m. п.).

б.3. Средства обеспечения освоения дисциплины (*).

б.3.1. Компьютерные обучающие и контролирующие программы.

(указьлваеmся вud учебно?о заняmuя, HallJyleчonaHue про?рамллно2о обеспеченuя u ezo
назначенuе).
* перечень uнформацl]онньtх mехнолоzuй, uспользуемых прu осуulесmвленuu
образоваmельноzо процесса по duсцurшuне, включсLя перечень проlрсuйfulноео обеспеченuя u
uн ф орм ацlлон Hblx с пр ав о ч Hblx с u с m е м (прu н е о бх о d utи о с mu).

7 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

8. Междисциплинарные связи

Протокол
согласования с дисциплинtlNIи

Ns
п/п

Вид
1^rебного
занятия

Наименование програпdмного
обеспечения

Функция программного обеспечения

контроль моделирующм Об}rT аrощая

Наименование помещений для проведения
всех видов уrебной деятельности,
предусмотренной уrебным планом, в том
числе помещения для самостоятельной

работы, с указанием перечня основного
оборудования, 1..rебно-наглядньD( пособий и
используемого программного обеспечения

Адрес(местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной уrебньrм
планом( в случае реzrлизации
образовательной программы в сетевой

форме дополнительно указывается
наименование организ&ции, с которой
заключен договор)

наименование
дисциплины, с которой

проводилось
согласование

Кафедра, с которой
проводилось согласование

Предложения об изменениях в

рабочей прогрilп{ме.
заключение об итогах

согласования
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Номер
изменения

Номер
протокола
заседания

кафедры и дата

Страницы с
изменениями

Перечень
откорректирован

ных пунктов

ФИО зав. кафедрой

Лист изменений рабочей программы

Лист периодических проверок рабочей программы

,Щолжностное лицо,
проводившее

проверку: Ф.И.О.,
должность, подпись

Дата
Потребность

в корректировке

Перечень пунктов,
стр., разделов,
требующих
изменений
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Приложение.Щ
Макет программы практики

Министерство сельского хозяйства Российской Федерацпи

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

КВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I>

УТВЕРЖДАЮ
Щекан факультета

Ф.и.о.
( > 2022r

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
2.2.| (П) Пелагогическая практика

для специальности
(код и название )

по программе подготовки наr{ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Факультет
(указывается, для какого факультета предназначена данная рабочая программа)

(указывается кафедра, на которой преподаётся даннЕи дисцигшина)

Преподаватель(и) (поdzоmовuвшuй(е) проzраuму): уч. звание, должность, ф.и.о. (подписи)

Воронеж-2022
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Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными
требованиями к структуре програN{м подготовки научных и на}чно-педагогических кадров
в аспирантуре (адьюнктуре), условиям их реализации, cpoк{ll\,l освоения этих програI\4м с

учетом различных фор, обуrения, образовательных технологий и особенностей
отдельньtх категорий аспирантов (адьюнктов), утвержденными Приказом Минобрнауки
России от 20.10.2021 г Jф95l

Программа утверждена на заседании кафедры (протокол JФ от
месяц, год)

Заведующий кафедрой )

Програплма рекомендована к использованию в уrебном процессе методической
комиссиеи факультета (протокол Ns_ от

год).

Рецензент
(Фио)
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1. Щели и задачи практики

(в разdеле конкреmuзuруюm целu u заdачu пракmuкu прuJwенumельно к спецuальносmu).

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохощдении
практики, соотнесенных с планируемымп результатами освоения ОII
во

чень план
Компетенция Планируемые результаты обуrения

Код Название

3. Место практики в структуре ОП, вид, тип

Указьtваеmся месmо пракmuкu в сmрукmуре ОП ВО

4. Содержание практики и график прохождения

,Щействия
.Щень

пр:lктики

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атгестации
обучающихся по практике

5.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике
J$
г/п

Элемент практики
Наименование планируемого результата
обучения

1

2

J

4

5

5.2 Описание показателей п крптериев оценпваIIпя компетенцшй

IIIкала академических оценок результатов практики
Вид оценки Оценки

Академическая оценка по 2-х балльной
шкzlле

не зачтено зачтено

Оценка, уровень
достюкения
компетенций

Описание критериев

Критерии достижения компетенций в ходе практики
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Зачтено, высокий

Зачтено, продвинугый

Зачтено, пороговый
Не зачтено, компетенция
не освоена

5.3 Солержание отчета по практике
Краmко прuвоdяmся mребованurl к соdерэtсанuю оmчеmа по пракmuке

5.4 Материалы для оцешки достижения компетепций

Прuвоdяmся маmерuсl,tы dля оце HKu 0 ос muuсе нuй

б. Учебно-методическое и информационное обеспечение практпки

6.1

6.2 Ресурсы сети Интернет

Электронные библиотечные системы

Профессиональные базы данных и информационныо системы

]ф Название Размещение

1

2

Сайты и информационные порталы

}lb Название Размещение

1

]ф Библиографическое описание Вид литературы

1 основная
2 основная
J основная
4 основная
5 основная
6 Дополнительнzul

7 Методическая

Ns
п/п

наименование
ресурса

Информация
о постfiвщике

Алрес в сети Интернет

1

2

Периодические издания

J\b

п/п
Перечень периодических изданий

3
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l
2

7. Перечень информационцых технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочцых систем

7.1. Компьютерные обучающие и контролирующие программы

В процессе прохождения практики используются следующие программные

8.Описание материально-технпческой базы, необходимой
для проведения практики

лист изменений п ы

Функция программного
обеспеченияНаименование программного обеспечения

контроль моделирующzUI Об}"rающая

Наименование помещений дtя проведениJI всех видов
учебной деятельности, предусмотренной 1"rебным планом, в

том числе помещеншI дIя самостоятельной работы, с
указанием перечrul основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программного

обеспечения

Адрес (местоположение) помещений дlя
проведенIu всех видов 1^tебной деятельности,
предусмотренной учебным планом (в сlryчае

реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно укilзывается

наименование организации, с которой
закJIючен договор)

,Ur I
Номер

изменения
Номер

протокола
заседания

кафедры и дата

Страницы с
изменениями

Перечень
откорректирован

ных пунктов

ФИО зав. кафедрой
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Лист периодических проверок программы практпки

flолжностное лицо,
проводившее

проверку: Ф.И.О.,
должность, подпись

,Щата
Потребность

в корректировке

Перечень пунктов,
стр., разделов,
требующих
изменений

llmll l l l I !
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Приложение Е
Макет программы итоговой аггестации

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I>

УТВЕРЖДАЮ
.Щекан факультета

Ф.и.о.
(( )) 2022r.

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

дJIя специальности
(код и название )

по программе подготовки научньж и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Факультет
(укщывается, для какого факультета преднtвначена даннzlя рабочая программа)

(указывается кафедра)

Преподаватель (и) (поdzоmовuвшuй (е) проzрал,tму): yI. звание, должность, ф.и.о
(подписи)

Воронеж
2022
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Программа составлена в соответствии с ФедераJIьными государственными
требованиями к структуре программ подготовки наrlньtх и нагIно-педагогических кадров
в аспирантуре (адьюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих прогрчlIч{м с

учетом рчLзличных форм обуrения, образовательньIх технологий и особенностей
отдельньD( категорий аспирантов (адьюнктов), утвержденными Приказом Минобрнауки
России от 20.10.2021 г ]ф951

ПpoгpaммayTBepжДенaнaЗaсeДaниикaфeДpЬI-(пpoтoкoл Ns от
месяц, год)

Заведующий кафедрой (Ф.и.о.)

Программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической
комиссиеи льтета (протокол Nч_ от месяц, год)

Председатель методической комиссии (Ф.И.О.)

Рецензент (должностьrФИО)
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1. Щель и задачи итоговой аттестации
Прuвоdяmся целu u заdачu umоlовой аmmесmацuu

2. Планируемые результаты освоения ОП ВО*

В разdеле указываеmся перечень лLланuруемьш рфульmаmов.

* при проведении итоговой аттестации проверка сформированности компетенций
осуществJuIется в paмKutx компетенций, предусмотренных пунктчlN{и паспорта науrной
специальности, по которым выполнена диссертация

3. Место итоговой аттестации в структуре ОП ВО

Прuвоdumся Jйесmо umоzовой аmmесmацuu в сmрукmуре ОП ВО

4. Объем итоговой аттестации, ее содержание и продолжительность

Прuвоdumся объелl umоzовой аmmесmацuu u срок провеdенtlя

5. Порядок проведения итоговой аттестации

В разdеле прuвоdumся поряdок провеdенuя umоеовой аmmесmацuu u орaанuзацllя

б Фонд оценочных средств итоговой аттестации

6.1 Шкала и критерии оценивания достижения компетенций

Шкала академических оценок результатов итоговой аттестации

Вид оценки Оценки

Академическая оценка по 2-х балльной

шкале

Крumерuu d о сmuэюенuя кол4пеmе нцuй по р е зульmаmам umо zовой аmmе сmацuu

Компетенция Планируемые результаты освоения
оп воКод Название

Знать:

и т.д.
Уметь:

и т.д.
иметь навыки
деятельности:

(или) опыт

и т.д.

Оценка, уровень Критерии
Зачтено, высокий
уровень
Не зачтено,
компетенция не
сформирована



Страница 50 из 51

п вглу 2.3.04_2022
Положение о порядке разработки и }тверждения программ подготовки

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

б.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
ОцеНки знаниЙ, умениЙ, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенциЙ в процессе освоения образовательной программы

П puB о D um ся пе р еч е нь м аmерuал о в

6.3 Рекомендуемая литература

6.4 Ресурсы сети Интернет

Электронные библиотечные системы

Профессиональные базы данньтх и информационные системы

Ns Название Размещение

1

2

Сайты и информационные порталы

Ns Название Размещение

1

Периодические изданиJI

Ns
пlп Перечень периодических изданий

1

2

7.Описание о-технической базы итоговой аттестации

Jф
п/п

Библиографическое описание Вид литературы

основная
основная

ДопоrшительнtUI
.ЩополнительнiUI
Методическая

J\ъ

п/п
наименование

ресурса
Информация
о IIоставщике

Алрес в сети Интернет

1

2

J

Наименование помещенцй длlя проведен}ц всех видов

ребной деятельности, предусмотренной уtебным планом, в
том числе помещения дIя самостоятельной работы, с

указанием перечЕя основного оборудования, уrебно-
наглядных пособий и используемого программного

обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом (в слуrае
реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно укЕtзывается

наименование оргаЕизации, с которой
закJIючен договор)
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Лист изменений программы

Лист периодических проверок программы

Номер
изменения

Номер
протокола
заседания

кафедры и дата

Страницы с
изменениями

Перечень
откоррOктирован

ных п}цктов

ФИО зав. кафедрой

.Щолжностное лицо,
проводившее

проверку: Ф.И.О.,
должность, подпись

!ата
Потребность

в корректировке

Перечень пунктов,
стр., разделов,

требующих
изменений


