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Данная ОПОП ВО представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в Ставропольском ГАУ с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования направления подготовки 

кадров высшей квалификации 35.06.01 Сельское хозяйство программы 

подготовки кадров высшей квалификации 06.01.04 Агрохимия. 

Данная ОПОП ВО направлена на освоение следующих видов 

профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области сельского хозяйства, 

агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции в качестве научных 

сотрудников, способных к участию в коллективных исследовательских 

проектах; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

ОПОП ВО определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки. Она включает в 

себя учебный план, рабочие программы дисциплин, программы практик, 

научных исследований, государственной итоговой аттестации, подготовки 

научного доклада, календарный учебный график, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, а 

также другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Основными пользователями ОПОП ВО являются: руководство, 

профессорско-преподавательский состав и аспиранты Ставропольского ГАУ; 

государственные экзаменационные комиссии; объединения специалистов и 

работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего 

образования. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования, реализуемая вузом по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 35.06.01 Сельское хозяйство и программе 

подготовки кадров высшей квалификации 06.01.04 Агрохимия (далее – 

ОПОП ВО)  представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Ставропольским государственным аграрным университетом с 

учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 35.06.01 Сельское 

хозяйство и программе подготовки кадров высшей квалификации 06.01.04 

Агрохимия.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, программу научно-

исследовательской работы, программу государственной итоговой аттестации, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 35.06.01 Сельское 

хозяйство и программе подготовки кадров высшей квалификации 06.01.04 

Агрохимия. 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ);   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС) по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 августа 2014 г. № 1017;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования (Проект Приказа Минобрнауки от 26 марта 

2013 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ №1259 «Об утверждении Порядка  организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».  

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный аграрный университет», утвержденный Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации приказом № 193-у от 30 мая 2011 г. 

с дополнениями и изменениями. 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 35.06.01 Сельское хозяйство и программе 

подготовки кадров высшей квалификации 06.01.04 Агрохимия. 

Миссия ОПОП ВО - подготовка востребованных кадров высшей 

квалификации агрохимического и сельскохозяйственного профилей, 

владеющих современными методами организации научно-исследовательской 

работы, включая мониторинг, анализ и обобщение информации с целью 

сохранения, оптимизации, воспроизводства почвенного плодородия, 

http://oaid.npi-tu.ru/assets/files/Polozhenie-o-poryadke-organizacii-raboti.zip
http://oaid.npi-tu.ru/assets/files/Polozhenie-o-poryadke-organizacii-raboti.zip
http://oaid.npi-tu.ru/assets/files/Polozhenie-o-poryadke-organizacii-raboti.zip
http://oaid.npi-tu.ru/assets/files/Polozhenie-o-poryadke-organizacii-raboti.zip
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использования удобрений и других средств химизации и обеспечения 

экологической безопасности агроландшафтов. 

Цель ОПОП ВО - развитие у аспирантов личностных качеств, а также 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство и учебного плана по программе 

подготовки 06.01.04 Агрохимия. 

Задачи ОПОП ВО: 

- обеспечить подготовку обучающихся, способных осуществлять 

педагогическую деятельность при реализации образовательных программ 

сельскохозяйственного профиля; 

- подготовить научно-педагогические кадры, готовые осуществлять 

инновационную научно-исследовательскую деятельность, направленную на 

использование объективных методов, включая мониторинг, анализ и 

обобщение информации с целью сохранения, оптимизации, воспроизводства 

почвенного плодородия, использования удобрений и других средств химизации 

и обеспечения экологической безопасности агроландшафтов;  

- сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

- способствовать всестороннему гармоничному развитию личности 

аспиранта путем совершенствования его коммуникативных качеств. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 35.06.01 Сельское хозяйство и программе подготовки 

кадров высшей квалификации 06.01.04. Агрохимия. 

Срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО 4 (четыре) года при 

очной форме обучения включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. В заочной форме 

обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по 
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усмотрению организации) по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения.  

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 35.06.01 Сельское хозяйство и программе подготовки 

кадров высшей квалификации 06.01.04. Агрохимия.  

Трудоемкость освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО 242 

(двести сорок две) зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость освоения ОПОП ВО в 

течение 1 учебного года - 60 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту  

Прием осуществляется в соответствии с правилами приема в аспирантуру 

ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ, ознакомиться с которыми можно на сайте 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»  

http://www.stgau.ru/science/aspirant/pravila/internal.php. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 35.06.01 СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 06.01.04 АГРОХИМИЯ. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает решение комплексных задач в области 

сельского хозяйства, в частности: 

агрономии, защиты растений, почвоведения, агрохимии, мелиорации, 

садоводства, луговодства, ландшафтного озеленения территорий; 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, 

сельскохозяйственной биотехнологии, растениеводства, технологий 

производства сельскохозяйственных культур. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

http://www.stgau.ru/science/aspirant/pravila/internal.php
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются:  

сельскохозяйственные растения (виды, сорта и гибриды, генетические 

коллекции растений), агроландшафты, сенокосы и пастбища, почвы и их 

плодородие, вредные организмы, методы и средства защиты растений от них, 

технологии производства продукции растениеводства; 

посевы полевых культур, насаждения плодовых, овощных, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции в качестве научных сотрудников, способных к участию в 

коллективных исследовательских проектах; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Выпускник, освоивший ОПОП ВО (аспирантуры) по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 35.06.01 Сельское хозяйство и 

программе подготовки кадров высшей квалификации 06.01.04 Агрохимия 

готовится к решению следующих задач:  

- участие в реализации образовательных программ сельскохозяйственного 

профиля в различных уровнях образования;  

- совершенствование методологии научных исследований, разработка и 

внедрение в производство инновационных технологий в области агрохимии;  
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- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и отчетов, библиографий, анализ информации по объектам 

исследования, участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных 

работ различного уровня, выступление с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, распространение и популяризация 

профессиональных знаний, воспитательная работа с обучающимися, анализ 

состояния и динамики объектов деятельности, разработка планов, программ и 

методик проведения исследований, анализ их результатов;  

- организация и планирование эксперимента с использованием методов 

математической обработки результатов;  

- использование объективных методов, включая мониторинг, анализ и 

обобщение информации с целью сохранения, оптимизации, воспроизводства 

почвенного плодородия, использования удобрений и других средств химизации 

и обеспечения экологической безопасности агроландшафтов;  

- руководство составлением рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и технических разработок, подготовка отдельных 

заданий для исполнителей;  

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;  

- разработка методики и организация проведения экспериментов и 

испытаний, анализ их результатов;  

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований;  

- фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;  

- управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности;  

- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО  

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - 

направленность программы). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 
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Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-

3); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 
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- способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, 

принятию мер по агроэкологической оптимизации минерального питания 

растений и микробиологической активности почв (ПК-1); 

- способностью испытывать и давать агроэкологическую оценку влияния 

распространенных и новых форм минеральных удобрений, различных видов 

органических удобрений (навоз, компосты, сидераты, солома, бактериальные 

препараты и т.п.), местных агроруд, промышленных и бытовых отходов, 

нетрадиционных источников питательных веществ, используемых в качестве 

удобрений, на повышение урожая сельскохозяйственных растений и 

плодородие почв и разрабатывать приемы повышения их эффективности с 

учетом охраны окружающей среды (ПК-2); 

- способностью совершенствовать системы удобрения основываясь на 

особенности использования различными видами и сортами культурных 

растений элементов минерального питания в различных почвенно-

климатических условиях при совместном применении удобрений, гербицидов, 

химических и биологических средств защиты растений (ПК-3); 

- способностью изучать круговорот биогенных веществ и определять 

различными методами дозы удобрений под планируемый урожай в 

регулируемых и нерегулируемых условиях в целях повышения эффективности 

технологий использования элементов питания при различных сроках и 

способах внесения и в зависимости от содержания их в почве (ПК-4); 

- способностью оценивать влияние систематического внесения удобрений 

на агрохимические показатели плодородия почв и окружающую среду и 

совершенствовать методики агрохимических исследований и проведения 

полевых опытов с удобрениями (ПК-5). 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО (АСПИРАНТУРЫ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 35.06.01 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 06.01.04 - «АГРОХИМИЯ». 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

федеральными и локальными нормативными документами содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 

дисциплин; другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами практик; программой научных 

исследований, календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

4.1. Программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность 

компетентностно-ориентированной ОПОП ВО 

4.1.1. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ОПОП ВО представлены в 

Приложении 1. 

4.1.2. Примерный базовый учебный план.  

Наименование элемента программы Объем в з.е. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 9 

Вариативная часть 21 

Дисциплины/модули, в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

17 

Дисциплины/модули, направленные на подготовку 

преподавательской деятельности 

4 

Блок 2 «Практика» 9 

Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 192 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая 

аттестация)» 

9 

Базовая часть 

Факультативы   2 
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Вариативная часть 

Объем программы аспирантуры 242 

 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 - «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 - «Практика», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 - «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4 - «Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)», 

который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается 

присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

ФТД. Факультативы относятся к блоку вариативной части программы. 

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)» определяется в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Копия учебного плана прилагается в Приложении 2. 

4.1.3. Календарный учебный график.  

Копия календарного учебного графика прилагается в Приложении 2. 

4.2. Дисциплинарные программные документы компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО  

4.2.1. Рабочие программы дисциплин.  
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 В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 35.06.01 Сельское хозяйство и программе подготовки кадров 

высшей квалификации 06.01.04 Агрохимия имеются утвержденные в 

соответствующем порядке рабочие программы учебных дисциплин. 

Б1.Б.01 История и философия науки 

Б1.Б.01.01 Общие вопросы истории и философии науки 

Б1.Б.01.02 Специальные вопросы истории и философии науки 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Б1.Б.03 Информационные технологии в науке и образовании 

Б1.В.01 Агрономическая химия 

Б1.В.02 Современные методы диагностики питания растений 

Б1.В.03 Педагогика 

Б1.В.04 Психология и педагогика высшей школы 

Б1.В.05 Инновационные методы применения удобрений 

Б1.В.06 Ресурсосберегающие системы удобрения севооборотов и 

отдельных культур 

Б1.В.07 Методика полевого опыта с удобрениями 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы патентоведения 

Б1.В.ДВ.01.02 Защита интеллектуальной собственности 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы информатики, библиотековедения и библиографии 

Б1.В.ДВ.02.02 Нормативно-правовые основы ВО 

 

Рабочие программы учебных дисциплин и аннотации к ним размещены 

на сайте ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» http://aspirantura.stgau.ru/course/index.php?categoryid=27 

4.2.2. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практики» входят практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: профессиональная и педагогическая. Педагогическая практика 
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является обязательной. Виды проведения практики: стационарная, выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях вуза.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности.   

Рабочие программы профессиональной и педагогической практик и 

аннотации к ним размещены на сайте ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

http://aspirantura.stgau.ru/course/index.php?categoryid=26.  

4.2.3. Программа «Научные исследования»  

В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научных 

исследований. Выполненные научные исследования должны соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Рабочая программа «Научные исследования» размещена на сайте  

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

http://aspirantura.stgau.ru/course/index.php?categoryid=26 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 35.06.01 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 06.01.04 АГРОХИМИЯ. 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО:  

Научная библиотека Ставропольского государственного аграрного 

университета обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

http://aspirantura.stgau.ru/course/index.php?categoryid=26
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организации образовательного процесса по всем дисциплинам лицензируемых 

образовательных программ.  

Фонд Научной библиотеки формируется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования, Приказом Министерства образования  

Российской Федерации «Об утверждении минимальных нормативов 

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся 

библиотечно-информационных ресурсов» от 11.04.2001 №1623.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд Научной библиотеки составляет 2205634 экземпляров печатных и 

электронных изданий, в том числе - 1258987 экземпляров учебной и учебно-

методической литературы, что составляет 57% от общего фонда литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляров на 

каждые 100 обучающихся, в том числе более 1262 названий 

специализированных периодических изданий. Осуществляется подписка на 

реферативные журналы ВИНИТИ, ЦНСХБ, реферативные базы данных. Фонд 

пополняется библиографическими указателями. 

Обучающимся предоставлен доступ к электронным версиям 

периодических научных изданий, включенных в состав базы данных 

eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС «Лань», ЭБС 

Znanium.com, к международным архивным полнотекстовым журнальным 

коллекциям, электронной базе данных Polpred.com. Обзор СМИ. В Научной 

библиотеке формируется база данных собственной генерации «Статьи», 

включающей в себя более 325 тыс. записей. 
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Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают 

следующие ведущие отечественные и зарубежные журналы: «Агрохимия», 

«Почвоведение», «Агрохимический вестник», «Плодородие», «Вестник АПК 

Ставрополья», «Проблемы агрохимии и экологии», «Защита и карантин 

растений», «АгроXXI», «Главный агроном», «Сельскохозяйственная биология», 

«Зерновое хозяйство», «Сахарная свѐкла» и другие. Имеется в достаточном 

количестве справочная литература, энциклопедии, словари и научная 

литература. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным 

системам, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированным по согласованию с правообладателями литературы.  

Пользователи Ставропольского ГАУ обеспечены ресурсами трех 

электронно-библиотечных систем:  

 ЭБС «Лань» 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»,  

 ЭБС Znanium.com 

Благодаря заключению договоров с ЭБС обеспечен доступ к полным текстам 

более чем 116 тыс. названий учебной литературы и более чем 400 

наименованиям периодических изданий. На платформе ЭБС представлена 

справочная литература, словари, энциклопедии. Все издания доступны 

пользователям из любой точки доступа сети Интернет. 

В университете создана полнотекстовая электронная библиотека «Труды 

ученых СтГАУ», которая содержит более 1500 источников, в том числе более 

400 названий учебной и учебно-методической литературы, доступной 

обучающимся через сеть Интернет.  

Благодаря подписке на ЭБС (электронно-библиотечные системы) и 

наличию собственной полнотекстовой электронной библиотеки «Труды ученых 

Ставропольского ГАУ» все дисциплины, преподаваемые в университете 

обеспечены электронными учебными изданиями. 
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Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных. 

Заключены договоры на доступ к ресурсам Электронной библиотеки 

диссертаций Российской государственной библиотеки, Научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU, Центральной научной сельскохозяйственной 

библиотеки, ЭБС «Руконт».  

Пользователям библиотеки открыт доступ к международным 

реферативным базам данных:  

 Scopus  

 Web of Science  

Сайт Научной библиотеки содержит более 200 ссылок на образовательные 

и научные ресурсы Интернет, в том числе к ресурсам Федеральной службы 

государственной статистики, официального интернет-портала правовой 

информации и т.д. 

Для обеспечения печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья приобретено и установлено программное обеспечение экранного 

доступа «JAWS for Windows 15.0 Pro». В библиотеке оборудовано специальное 

автоматизированное рабочее место для работы с ресурсами библиотеки 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Совокупность приобретенных и генерированных электронных ресурсов 

формируют Электронную библиотеку Ставропольского ГАУ, доступ к которой 

осуществляется с сайта Научной библиотеки (http://bibl.stgau.ru). 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (аспирантуры) по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 35.06.01 Сельское хозяйство и программе подготовки 

кадров высшей квалификации 06.01.04 Агрохимия обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками, имеющими 

квалификацию, соответствующую квалификационным характеристикам, 
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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 (при наличии). 

 Доля штатных научно-педагогических работников Ставропольского ГАУ 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 92% 

(требование ФГОС ВО - не менее 60% от общего количества научно-

педагогических работников организации). 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ» 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. № 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 

40, ст. 5074). 

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. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
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привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

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, составляет 

не менее 75 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую 

степень, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую 

(творческую) деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) по 

направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

В учебном процессе по ОПОП ВО 35.06.01 Сельское хозяйство и 

программе подготовки кадров высшей квалификации 06.01.04 Агрохимия 

участвует 1 профессор РАН, 4 профессора, доктора наук и 10 доцентов, 

кандидатов наук. 

Обеспеченность кадрами данной ОПОП ВО представлена в Приложении 3. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО. 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

имеет 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 
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обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное 

оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения 

дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 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. 

Библиотечный фонд 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.   

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Материально-техническое обеспечение специальности представлено в 

Приложении 4. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ АСПИРАНТОВ 

В СтГАУ сформированы: 

1. Отдел аспирантуры и докторантуры. 
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2. Научно-инновационный учебный центр, основными направлениями 

деятельности которого являются: 

 информационно-аналитическое обеспечение образовательного и 

научного процессов в университете;  

 анализ научной и научно-исследовательской деятельности факультетов, 

кафедр, научных подразделений университета; 

 организация научно-исследовательской деятельности студентов и научно-

технического творчества молодежи Ставропольского ГАУ; 

 информационное обеспечение и организация конкурсно-грантовой 

деятельности профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, 

аспирантов и студентов университета; 

 инновационная деятельность и менеджмент научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и проектных работ; 

 мониторинг новаций в области модернизации системы образования, 

высшего профессионального образования, подготовки научных и научно-педа-

гогических кадров, научной, научно-технической и инновационной политики; 

 охрана интеллектуальной собственности ученых, сотрудников, 

аспирантов и студентов университета; 

 создание информационно-аналитических и проблемно-ориентированных 

электронных баз данных; 

 координация деятельности университета в области инновационной 

политики и трансфера наукоемких технологий. 

3. Совет молодых ученых и специалистов университета, в состав 

которого входят все преподаватели, аспиранты и соискатели университета 

моложе 35 лет. Основные задачи работы Совета: 

 развитие творческой активности, интеллектуального потенциала молодых 

ученых и специалистов; 

 содействие их профессиональному, научному и культурному росту; 

 подготовка высококвалифицированного кадрового резерва для науки и 

производства; 
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 оказание помощи молодым ученым с целью объединения усилий для 

решения приоритетных научных задач; 

 развитие инновационной деятельности молодых ученых и специалистов.  

4. Лаборатория агрохимического анализа, в которой качественно и 

оперативно (в зависимости от объекта исследований) можно определить: 

 в почве: влажность, органическое вещество, подвижные фосфор, калий, 

сера, цинк, марганец, кобальт, медь, бор, рН почвенного раствора, 

гидролитическую кислотность минеральных и органических образцов, общий 

азот, обменный аммоний, валовый фосфор и валовый калий; 

 в растениях: влажность, общий азот, содержание фосфора, калия, 

микроэлементов, растворимых углеводов (сахар), перекисное и кислотное 

число жира;  

 в удобрениях минеральных и органических: гранулометрический состав, 

рН 10% водного раствора, массовую долю воды, общего азота, веществ, 

нерастворимых в 10%  HNO3, нитратов  кальция и магния в пересчете на СаО в 

твѐрдых удобрениях; массовую долю биурета в карбамиде; фракционный 

состав, массовую долю свободной серной кислоты, нерастворимого в воде 

остатка сульфата аммония, массовую долю усвояемых фосфатов, токсичных 

элементов в аммофосе и нитроаммофоске. 

5. Теплично-оранжерейный комплекс университета, построенный по 

голландской технологии, который оснащен новейшим оборудованием, 

обеспечивающим возможность выращивания овощных и декоративных культур 

в условиях контролируемого климата и проведения научных исследований на 

высоком уровне. Комплекс выполняет учебные, научные, демонстрационные и 

производственные цели. 

6. Учебно-научная испытательная лаборатория, являющаяся 

межфакультетской лабораторией, оснащенной современным оборудованием, 

измерительной техникой, методическими материалами, позволяющими 

проводить научные, хоздоговорные исследования учеными вуза, выполнять 

различные анализы и осуществлять учебно-консультационную деятельность в 
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соответствии с Положением УНИЛ. Применяемые для научных исследований 

оборудование, приборы сертифицированы, методики исследований обеспечены 

ГОСТами. 

Помимо перечисленных подразделений, непосредственно 

задействованных в реализации данной ОПОП ВО в университете имеются: 

1. Учебно-опытное хозяйство  

2. Лаборатория кадастра и землеустройства  

3. Лаборатория качества зерна и продуктов его переработки 

4. Лаборатория мониторинга почв 

5. Лаборатория технологии возделывания полевых культур 

6. Научно-исследовательская лаборатория «Аграрные биотехнологии» 

7. Научно-консультационный центр точного земледелия 

8. Лаборатория НТЦ «Корма и обмен веществ»  

9. Лаборатория «Информационные и коммуникационные технологии» 

10.Лаборатория маркетинговых исследований 

11.Учебно-консультационный информационный центр 

12.Центр моделирования управленческих технологий 

13.Лаборатория «БиотехХимВектор» (НОЦ) 

14.Лаборатория ландшафтного проектирования 

15.Лаборатория фитосанитарного мониторинга 

16.Лаборатория экологического мониторинга  

17.Студенческое конструкторское бюро «Спектр» 

18.Лаборатория устной речи и риторики 

19.Лингафонный центр 

На кафедре агрохимии и физиологии растений факультета агробиологии 

и земельных ресурсов действует научная школа «Теоретические и 

технологические основы биогеохимических потоков веществ в 

агроландшафтах» под руководством доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора В.В. Агеева и доктора сельскохозяйственных наук, профессора А.Н 

Есаулко, имеющих богатый производственный, научный и педагогический 

http://www.stgau.ru/science/centers/uchhoz.php
http://www.stgau.ru/science/centers/kadastr.php
http://www.stgau.ru/science/centers/kachestvo_zerna.php
http://www.stgau.ru/science/centers/monitoring_pochv.php
http://www.stgau.ru/science/centers/vozd_polev_kult.php
http://www.stgau.ru/science/centers/biotehnologii.php
http://www.stgau.ru/science/centers/tochn_zemled.php
http://www.stgau.ru/science/centers/agrohim_analiz.php
http://www.stgau.ru/science/centers/inf_tehnologii.php
http://www.stgau.ru/science/centers/market_issled.php
http://www.stgau.ru/science/centers/inform_centr.php
http://www.stgau.ru/science/centers/cmut.php
http://www.stgau.ru/science/centers/biotehhimvector.php
http://www.stgau.ru/science/centers/landshaft_proekt.php
http://www.stgau.ru/science/centers/fitosanitar_monitoring.php
http://www.stgau.ru/science/centers/ecolog_monitoring.php
http://www.stgau.ru/science/centers/spectr.php
http://www.stgau.ru/science/centers/yst_rech.php
http://www.stgau.ru/science/centers/ling_centr.php
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опыт. За период исследований в рамках научной школы защищены 7 

докторских, 26 кандидатских диссертаций, в том числе 1 – иностранным 

гражданином. Агрохимические исследования ведутся во всех почвенно-

климатических зонах Центрального Предкавказья, в том числе в учебно-

опытном хозяйстве СтГАУ и стационаре кафедры, зарегистрированном в 

Реестре Географической сети опытов с удобрениями и другими 

агрохимическими средствами (Аттестат длительного опыта № 069, от 1 февраля 

2006 г.). Опыт является достоянием российской сельскохозяйственной науки. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО, федеральными и локальными нормативными 

документами оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП ВО вуз создает фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, коллоквиумов и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

В СтГАУ принято «Положение о фонде оценочных средств 

образовательной программы» по программам подготовки научно-



 

28 
 

педагогических кадров в аспирантуре. Ознакомиться можно на сайте 

университета в разделе аспирантура, документы (http://aspirantura.stgau.ru.) 

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов - выпускников 

вуза  

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. 

По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 

4496)." 

С Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам подготовки научно – педагогических кадров в 

аспирантуре можно ознакомиться на сайте университета 

(http://aspirantura.stgau.ru.) 

Рабочие программы «Подготовка и сдача государственного экзамена» и 

«Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)» по ОПОП ВО 35.06.01 

Сельское хозяйство и программе подготовки кадров высшей квалификации 

06.01.04 Агрохимия размещены на сайте университета 

(http://aspirantura.stgau.ru.) 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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Основные федеральные нормативные акты: 

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

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

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

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 

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

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования» http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-

dok.html 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

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

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

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

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

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

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 903 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки 

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

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

1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при 

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

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

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf
http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html
http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html
http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf
http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
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Реестр профессиональных стандартов (2014) 

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

Дополнительные федеральные нормативные акты и проекты 

приказов: 

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

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

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

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

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

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 

«О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»  

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

«Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

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

Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

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

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

http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3215/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2013/13.03.26-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%9F%D0%9E.pdf
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Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» (по 

состоянию на 26 марта 2013 г.). 

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

Проекты профессиональных стандартов: 

Проект профессионального стандарта «Преподаватель (педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании, дополнительном образовании)» (по состоянию 

на 20 августа 2013 г.). http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-

standard.doc  

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта научного работника (научная 

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

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

Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная 

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

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

Методические материалы: 

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

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

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

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

аспирантуры в условиях действия ФЗ «Об образовании в Российской 

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

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

Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

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


 

32 
 

оснащенности образовательного процесса (утверждены Заместителем министра 

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

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

Материалы семинара Министерства образования и науки РФ и 

Рособрнадзора (1-2 октября 2014 года) «Основные отличия присуждения 

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

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

Обновление ОПОП ВО предусмотрено ежегодно или при смене ФГОС 

ВО, при внесении изменений в учебный план подготовки кадров высшей 

квалификации. Утверждение рабочих программ по дисциплинам, практикам, 

научным исследованиям предусмотрено ежегодно до начала  учебного года.  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf
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