


 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа послевузовского 

профессионального образования представляет собой комплект учебно-методических 

документов, определяющих содержание и методы реализации процесса обучения в 

аспирантуре и разрабатывается на основании приказа Минобрнауки РФ от 16.03.2011 № 

1365 в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.08.2011 № 2238 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования для обучающихся в 

аспирантуре (адъюнктуре)». 

1.2. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования и успешной защиты квалификационной работы (диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук) – кандидат наук.  

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования при очной форме обучения 

составляет 3 года. Нормативный срок подготовки аспиранта при заочной форме обучения 

составляет 4 года. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной 

программы подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока 

обучения в аспирантуре. 

1.3. Цели аспирантуры.  

Цель аспирантуры – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации для науки, образования и различных отраслей народного хозяйства. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, 

являются: 

 формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности; 

 углубленное изучение методологических и теоретических основ 

профессиональной деятельности; 

 совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

 совершенствование знаний иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

 совершенствование теоретических и практических навыков получения новых 

научных результатов в выбранной профессиональной области. 

Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры: 

- выпускники аспирантуры являются научными кадрами высшей квалификации, 

способными самостоятельно ставить и решать научные и производственные проблемы, а также 

проблемы образования в различных областях науки. Выпускники аспирантуры могут 

занимать руководящие должности (при наличии необходимого стажа и опыта организационной 

работы) и должности в высших учебных заведениях, академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях, частных и государственных компаниях, учреждениях системы 

среднего профессионального и школьного образования. 

1.4. Паспорт научной специальности представлен в приложении 1 

 

 

 

 

 

 



 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА И УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

2.1. Лица, желающие освоить основную профессиональную образовательную 

программу подготовки аспиранта по данной специальности, должны иметь высшее 

профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом 

магистра. 

2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в 

аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе.  

2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются 

Положением о приеме в аспирантуру КрасГАУ. 

2.4. Программы вступительных испытаний в аспирантуру разрабатываются 

профильными кафедрами КрасГАУ в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования.  

 

 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ 

 

3.1. Основная профессиональная образовательная программа подготовки аспирантов 

реализуется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере 

послевузовского профессионального образования КрасГАУ. Образовательная программа 

послевузовского профессионального образования включает в себя учебный план, рабочие  

программы дисциплин (модулей), программы практики, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

На базе образовательной программы послевузовского профессионального 

образования по соответствующей  специальности научных работников научным 

руководителем совместно с аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта.  

Программы дисциплин разрабатываются профильными кафедрами КрасГАУ на основе 

паспортов научных специальностей, программ кандидатских экзаменов. 

3.2. В основной профессиональной образовательной программе подготовки аспиранта 

предусматриваются следующие компоненты: 

ОД.А.00  – обязательные дисциплины; 

ФД.А.00  – факультативные дисциплины; 

П.А.00  – практика; 

НИР.А.00  – научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук; 

КЭ.А.00  – кандидатские экзамены; 

ПД.А.00  – подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

 

Индекс Наименование дисциплины 
Трудоемкость  

(в зачетных единицах) <1> 

1 2 3 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины 11 

ОД.А.01 История и философия науки 2 

ОД.А.02 Иностранный язык  2 

Специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности 

ОД.А.03 Теория и методика профессионального 

образования 
2 

Дисциплины по выбору аспиранта <2> 

ОД.А.04-1 Педагогика высшей школы   2 

ОД.А.04-2 Управление качеством образования 2 

ОД.А.05-1 Методология и методика научного исследования 3 

ОД.А.05-2 Моделирование и статистическая обработка 

результатов исследований 

3 

ФД.А.00 Факультативные дисциплины <3> 13 

ФД.А.01 Педагогика 2 

ФД.А.02 Психология человека 2 

ФД.А.03 Технологии профессионально-

ориентированного обучения 
2 

ФД.А.04 Организационные основы системы образования 2 

ФД.А.05 Тренинг профессионально-ориентированных 

риторики, дискуссии и общения 
2 

ФД.А.06 Информационные технологии 3 

П.А.00 Практика  3 

П.А.01 Педагогическая практика 3 

Итого на образовательную составляющую 27 

НИР.А.00 Научно-исследовательская работа аспиранта 

и выполнение диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук <4> 

165 

КЭ.А.00 Кандидатские экзамены 3 

КЭ.А.01 Кандидатский экзамен по истории и философии 

науки 

1 

КЭ.А.02 Кандидатский экзамен по иностранному языку 1 

КЭ.А.03 Кандидатский экзамен по специальной 

дисциплине в соответствии с темой диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук 

1 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук 

<5> 

15 

Итого исследовательскую составляющую 183 

Общий объем подготовки аспиранта <6> 210 

 

Примечания: 

<1> Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки аспиранта, 

включающий все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 

составляет 54 академических часа в неделю. 



 

<2> Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.04, ОД.А.05 и т.д.) выбираются им из 

числа предлагаемых КрасГАУ. 

<3> Факультативные дисциплины (ФД.А.00) не являются обязательными для 

изучения аспирантом. Время, отведенное на факультативные дисциплины, может быть 

частично или полностью использовано в других разделах образовательной составляющей. 

<4> При обучении по отдельным специальностям научных работников технических, 

естественных отраслей наук, срок обучения по которым составляет четыре года в очной 

форме, трудоемкость научно-исследовательской работы аспиранта и выполнение 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (НИР.А.00) увеличиваются на 55 

зачетных единиц. 

<5> Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

(ПД.А.00) включает оформление диссертационной работы и представление ее на кафедру (в 

научный совет, отдел, лабораторию, сектор) или в совет по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

<6> Без учета каникул. 

 

 

5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА  

 

5.1. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта при очной форме обучения составляет 156 недель, в том числе: 

образовательная подготовка    – 16 недель; 

кандидатские экзамены     – 2 недели; 

практика       – 2 недели; 

научно-исследовательской работа  

и выполнение диссертации      – 110недель; 

подготовка к защите диссертации  

на соискание ученой степени кандидата наук   – 10 недель; 

каникулы       – 16 недель. 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

 

6.1. Основная образовательная программа подготовки аспирантов сформирована с 

учетом следующего: максимальный объем учебной нагрузки аспиранта в период 

теоретического обучения устанавливается в размере 54 часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

6.2. Условия  реализации основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспирантов 

6.2.1. Требования к кадровому обеспечению 

Кадровое обеспечение регламентируется Положением о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального 

образования в Российской Федерации (приложение 2). 

6.2.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения 

аспирантом образовательной программы. 

КрасГАУ обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам лицензируемых образовательных программ, в соответствии с 

требованиями к основной образовательной программе послевузовского профессионального 

образования и паспортом специальностей ВАК. (приложение 3) 



 

Научная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 

утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. 

6.2.3. Требования к материально-техническому обеспечению 

Профильные кафедры КрасГАУ располагают материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 

аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы. 

Университет располагает необходимым аудиторным фондом, обеспеченным 

соответствующим лабораторным оборудованием, а также мультимедийным оборудованием (24 

стационарных и 28 переносных мультимедийных установок); 37 компьютерными классами, 

объединенными в локальную сеть, с выходом в Интернет (общая скорость предачи данных 

составляет 50 Мбит/с), оснащенными компьютерами класса Pentium-IV и выше. 

Поддерживается собственный сайт www.kgau.ru, электронная почта. 

6.2.4. При реализации п.п. 6.2.2, 6.2.3 могут быть использованы возможности других 

организаций, в которых аспирант выполняет часть индивидуального плана. 

 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ 

ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ 

 

7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры 

7.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая 

методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно 

формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность по избранной научной специальности. 

7.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта 

Научно-исследовательская часть программы должна: 

 соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой 

защищается кандидатская диссертация; 

 быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

 основываться на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

 использовать современную методику научных исследований; 

 базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий; 

 содержать теоретические (методические, практические) разделы, 

согласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской 

диссертации. 

7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, истории 

и философии науки и иностранному языку определяются программами кандидатских 

экзаменов и требованиями к квалификационной работе (диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук). 

7.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта 

7.2.1. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов и 

представление диссертации в Диссертационный совет. 

 Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются Положением о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации. КрасГАУ вправе включать в 

кандидатский экзамен по научной специальности дополнительные разделы, обусловленные 

спецификой научной специальности или характера подготовки аспиранта. 

http://www.kgau.ru/


 

 Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы 

определяются Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации (ВАК России). 

7.2.2.Требования к итоговой государственной аттестации (порядок представления и 

защиты диссертации на соискание степени кандидата наук) разрабатываются Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК 

России) 

 

 

8. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

АСПИРАНТА 

 

 8.1. Лицам, полностью выполнившим основную профессиональную образовательную 

программу при обучении в аспирантуре КрасГАУ и прошедшим итоговую аттестацию 

выдается удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов. 

8.2. Лицам, полностью выполнившим основную профессиональную образовательную 

программу послевузовского профессионального образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию (защитившим диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата наук), выдается диплом кандидата наук, удостоверяющий присуждение 

искомой степени. 

 

 


