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реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов. 

1.4 Программы аспирантуры разрабатываются по научным специальностям, 

предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее – научные специальности). 

1.5 Цель освоения программы аспирантуры – выполнение индивидуального 

плана научной деятельности, написание, оформление и представление 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к защите, содержащую 

решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей 

отрасли науки. 

1.6 Задачами программы аспирантуры в соответствии с существующим 

законодательством являются обеспечение:  

- условий для осуществления аспирантами научной (научно-

исследовательской деятельности) в целях подготовки диссертации, в том числе, 

доступ к информации о научных и научно-технических результатах по научным 

тематикам, соответствующим научной специальности, по которой реализуется 

программа аспирантуры, доступ к научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной базе, необходимой для проведения научной (научно-

исследовательской) деятельности в рамках подготовки диссертации; 

- условий для подготовки аспиранта к сдаче кандидатских экзаменов; 

- проведения учебных занятий по дисциплинам (модулям); 

- условий для прохождения аспирантами практик; 

- проведения контроля качества освоения программы аспирантуры 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации аспирантов. 

1.7 Положение разработано на основе действующих законодательных и 

регламентирующих документов: 
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– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020г. № 

517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996г. № 

127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; 

– Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 

842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

– Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени, утвержденная приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 24.02.2021г. №118; 

– Федеральные государственные требования к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденных приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021г. № 951; 

– Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2021г. № 2122; 

– Устав и локальные нормативные акты ГБОУ ВО АГНИ. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

2.1 Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, 

образовательный компонент, а также итоговую аттестацию (структура программы 
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подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре приведена в 

Приложении 1). 

Научный компонент программы аспирантуры включает:  

- научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку 

диссертации на соискание научной степени кандидата наук (далее - диссертация) 

к защите; 

- подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к 

ним научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of 

Science и Scopus и международных 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 данных Russian Science Citation Index 

(RSCI), и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, свидетельства о государственной регистрации программ 

для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных 

микросхем; 

- промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного 

исследования. 

Образовательный компонент программы аспирантуры включает: 

дисциплины (модули) и практику, а также промежуточную аттестацию по 

дисциплинам (модулям) и практике. 

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме 

оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996г. №127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике». 

2.2 При реализации программы аспирантуры аспирантам предоставляется 

возможность освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей). 

Элективные дисциплины (модули), включенные в программу аспирантуры, 
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являются обязательными для освоения.  

Факультативные дисциплины являются необязательными для освоения. 

2.3 Срок освоения программы аспирантуры по научным специальностям 

составляет 4 года в очной форме обучения для научных специальностей, 

реализуемых АГНИ, и определяется согласно Приложению к ФГТ. 

2.4 При освоении программы аспирантуры инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья институт вправе продлить срок 

освоения такой программы не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным в соответствии с пунктом 7 ФГТ.  

2.5 Структура программы аспирантуры: 

№ Наименование компонентов программы аспирантуры и их составляющих 

1 Научный компонент 

1.1 Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

1.2 Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных 

микросхем, предусмотренных п.2.1.1 настоящего Положения 

1.3 Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

2 Образовательный компонент 

2.1 Дисциплины (модули), в т.ч. элективные, факультативные дисциплины 

(модули) (в случае включения их в программу аспирантуры и (или) 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов) 

2.2 Практика 

2.3 Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

3 Итоговая аттестация 

 

2.6 Основными видами практики аспирантов являются практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

в том числе научно-исследовательская и педагогическая практики (согласно 

утвержденного УП). 

Способы проведения практики определяются местом проведения практики 

и могут быть следующими: стационарный – в лабораториях, на кафедрах АГНИ; в 

профильных организациях, расположенных на территории г. Альметьевска или 

РТ, и обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, 
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или выездной (если место ее проведения расположено за их пределами). Способы 

проведения практики определяются руководителем образовательной программы 

аспирантуры. 

Практика может проводиться в следующих формах:  

- непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех типов практики, 

предусмотренных программой аспирантуры;  

- дискретно (рассредоточенная практика) – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики или путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практики с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Аспиранты, совмещающие освоение программы аспирантуры с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям программы аспирантуры к проведению практики. 

2.7 Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре включает в себя следующий комплект документов: 

- план научной деятельности (в т.ч. примерный план выполнения научного 

исследования; план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации; перечень этапов освоения научного 

компонента программы аспирантуры, распределение указанных этапов и 

итоговой аттестации аспирантов); 

- учебный план;  

- календарный учебный график; 

- рабочие программы дисциплин (модулей) (с приложениями ФОС) (Приложение 

2); 

- программу практик (Приложение 3); 

- программу итоговой аттестации. 
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3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 

3.1 Разработка программы аспирантуры начинается с определения 

социальной значимости, целей и задач подготовки, обоснования необходимости 

подготовки аспирантов. Ключевым моментом формирования программы 

аспирантуры является разработка учебного плана (УП). Следующий этап – 

разработка рабочих программ всех дисциплин и практик, включенных в учебный 

план.  

3.2 Содержание компонентов программы аспирантуры формируется 

выпускающими кафедрами в соответствии с видами профессиональной 

деятельности аспирантов, паспортами научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени. 

3.3 Программа аспирантуры по конкретной научной специальности 

разрабатывается профильной кафедрой, назначенной ответственной за выпуск 

аспирантов по соответствующей научной специальности (далее - выпускающая 

кафедра), рассматривается на заседании выпускающей кафедры.  Ответственность 

за разработку программы аспирантуры несет руководитель образовательной 

программы. 

Утверждается программа аспирантуры Ученым советом АГНИ. 

3.4 Руководители образовательных программ обязаны ежегодно обновлять 

программу аспирантуры с учетом развития науки, экономики, ориентируясь на 

требования работодателей. Обновленные программы аспирантуры на 

предстоящий учебный год утверждаются Ученым советом АГНИ.  

3.5 В программе аспирантуры должен быть приведен список 

представителей кафедр, организаций, принимавших участие в разработке 

программы аспирантуры, а также список рецензентов, проводивших 

рецензирование данной программы. 

3.6 При освоении программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
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здоровья институт реализует адаптированную программу подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких аспирантов. 

3.7 Программы аспирантуры и рецензии хранятся на профильных кафедрах 

(оригиналы). Информация о программах аспирантуры размещается на 

официальном сайте института в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 

4.1 Все материалы программы аспирантуры оформляются на листах 

формата А4, шрифт 12 пт., параметры страниц: абзацный отступ 1,5, 

выравнивание текста по ширине страницы, межстрочный интервал одинарный, 

верхнее поле 2, нижнее 2, правое 1,5, левое 2. 

4.2 Титульный лист является обязательным элементом, содержащим 

сведения об утверждении программы аспирантуры Ученым советом АГНИ. На 

титульном листе указываются название программы аспирантуры, научная 

специальность. На титульном листе программы аспирантуры ставится подпись 

ректора (проректора по научной работе) и гербовая печать. (Приложение 1 – 

Структура программы аспирантуры). 

4.3 Отдельные документы программы аспирантуры (Учебный план, РПД с 

фондами оценочных средств, РПП с фондами оценочных средств, Программа 

итоговой аттестации) оформляются в приложениях. 

4.4 К разработке программ привлекаются ведущие специалисты, 

руководители научных организаций, ученые из профессорско-преподавательского 

состава института. 

4.5 Программа аспирантуры ежегодно должна обсуждаться в связи: 

- с данными анализа результатов ее реализации в течение учебного года как 

по отдельным дисциплинам, так и результатам итоговой аттестации выпускников,  
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- результатами анализа изучения мнения субъектов образовательной 

деятельности по данной программе аспирантуры, профессионального сообщества, 

- появлением новых образовательных технологий, методов и методик 

преподавания, оптимизирующих учебный процесс и направленных на повышение 

качества деятельности по реализации программы аспирантуры, 

- оптимизацией, повышением уровня, качества ресурсного (кадрового, 

учебно-информационного, материально-технического) обеспечения учебного 

процесса,  

- развитием взаимодействия с другими образовательными организациями 

высшего образования в РФ и за рубежом, 

- совершенствованием законодательной базы в сфере высшего образования, 

- повышением квалификации ППС,  

- развитием и совершенствованием образовательной среды института, 

позволяющей разрабатывать и внедрять модули на междисциплинарной основе, 

актуальные методы оценивания уровня и качества подготовки обучающихся и 

выпускников, 

- результатами анализа изучения мнения работодателей, их требований к 

уровню и качеству подготовки выпускников аспирантуры. 

4.6 Бумажный вариант РПД и РПП с актуальными реквизитами хранятся на 

выпускающей кафедре. 

4.7 Ежегодно пересматривается учебный план, как основополагающий 

документ программы аспирантуры, в связи с результатами анализа организации 

учебного процесса в истекшем учебном году. 

4.8 Программы аспирантуры, оставленные без изменений, а также 

измененные, обновленные программы аспирантуры в том числе, с 

актуализированным учебным планом, ежегодно утверждаются Ученым советом 

института до начала нового учебного года. 
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Обновленные программы аспирантуры проходят рецензирование у ведущих 

специалистов, руководителей организаций соответствующей профессиональной 

области, представителей академического и профессионального сообщества.  

5. РАССЫЛКА 

5.1 Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке до 

руководителей структурных подразделений, осуществляющих подготовку 

обучающихся по программам аспирантуры, которую осуществляет канцелярия 

АГНИ, в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству. 

5.2 Настоящее Положение размещается на официальном сайте ГБОУ ВО 

АГНИ. 

6. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации, после 

утверждения ректором ГБОУ ВО АГНИ. 

        6.2 Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения о порядке разработки программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основании ФГТ. 

6.3 Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся у проректора 

по научной работе, в отделе аспирантуры, в Ученом совете до замены его новым 

вариантом. Сканированная копия подлинника настоящего Положения находится 

на системном сервере по адресу: «Мой компьютер – СК – 1-Стандарты – 1. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ ВО АГНИ». 

7. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1 Контроль за внедрением и исполнением настоящего Положения 

возлагается на проректора по научной работе ГБОУ ВО АГНИ. 

7.2 Ответственность за выполнение требований настоящего Положения 

возлагается на структурные подразделения ГБОУ ВО АГНИ, осуществляющие 

подготовку научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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Приложение 1  

Структура программы подготовки научных 

 и научно-педагогических кадров в аспирантуре  
 

(основные рекомендации к разработке и оформлению) 

 

Титульный лист 

 

Министерства образования и науки РТ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Альметьевский государственный нефтяной институт»  
  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ГБОУ ВО АГНИ 

___________ /____________/ 

 «___» ___________ 20___г. 

 

Принято 

Решением Ученого Совета 

от «___» ________ 20___г. 

Протокол №____________ 

Ученый секретарь_______ 
 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Подготовка кадров высшей квалификации 

 

 

Научная специальность: ___________________________________________ 
(в соответствии с Номенклатурой научных специальностей 2021) 

 

Форма обучения: очная 

Выпускающая кафедра: 

Год начала обучения по программе аспирантуры: 

 

 

 

г. Альметьевск, 20___г. 
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Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

разработана __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(ФИО, должность, ученая степень всех разработчиков) 

 

 

 

Обсуждена и одобрена на заседании выпускающей кафедры ______________________  

                                                                                                           (№ протокола, дата) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Представитель работодателя (ФИО, должность, место работы) ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(получена рецензия) 
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РАЗДЕЛ 1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1    Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (программа аспирантуры) по научной специальности 

_________________ реализуется государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной 

институт» (далее ГБОУ ВО АГНИ, АГНИ) на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности в сфере высшего образования и 

представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных АГНИ 

на основе следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020г. 

№517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996г. 

№127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; 

– Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. 

№842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

– Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени, утвержденная приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 24.02.2021г. №118; 

– Федеральные государственные требования к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденные приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021г. №951; 

– Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2021г. №2122; 

– Устав ГБОУ ВО АГНИ; 

– Локальные нормативные акты ГБОУ ВО АГНИ, регламентирующие 

образовательную деятельность по образовательным программам подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

 

1.2 Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности _____________________ утверждена 

Ученым советом ГБОУ ВО АГНИ. 
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1.3 Цель программы аспирантуры:  

Общей целью программы аспирантуры по научной специальности 

__________________________ является формирование компетенций, 

необходимых для успешной научной, научно-исследовательской и 

педагогической работы в области ___________________________, для 

осознанного и самостоятельного построения и реализации перспектив своего 

развития и карьерного роста, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере 

науки, образования, ___________ и быть устойчивым на рынке труда. 
(Раскрываются цели, задачи, социальная значимость (миссия) программы аспирантуры, 

ее ориентированность на развитие у аспирантов личностных качеств, а также на 

формирование результатов обучения в соответствии с требованиями ФГТ). 

  

1.4   Формы обучения и срок освоения программы аспирантуры 

__________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с Приложением к ФГТ). 

 

1.5 Трудоемкость программы аспирантуры 

_____________________________________________________________    
(Трудоемкость освоения аспирантом программы аспирантуры указывается в зачетных 

единицах за весь период обучения). 

 

1.6 При реализации программы аспирантуры применяется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья возможно применение электронного и 

дистанционных образовательных технологий, предусматривающих возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах.  

 

1.7 Образовательная деятельность по программе аспирантуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

1.8 Требования к уровню подготовки абитуриента 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), в том 

числе, лица, имеющие образование, полученное в иностранном государстве, 

признанное в Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1 Области профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает ________________________________. 
(описывается специфика профессиональной деятельности аспиранта с учетом его научной 

специальности, указываются типы организаций и учреждений, в которых может 



ГБОУ ВО АГНИ 

Положение ПИ № 30.2-05  /22 

О порядке разработки программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основании ФГТ 

Редакция: 

1-2022 

Лист 17 из 52 

 

 

осуществлять профессиональную деятельность выпускник аспирантуры по данной 

специальности) 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Указывается перечень основных объектов (или областей знаний) профессиональной 

деятельности выпускников.  

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области ________________; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
В программе аспирантуры определяются планируемые результаты ее освоения: 

- результаты научной (научно-исследовательской) деятельности;  

- результаты освоения дисциплин (модулей);  

- результаты прохождения практики. 

  

РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

4.1 Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность программы 

аспирантуры:  

4.1.1 Учебный план и календарный график учебного процесса 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

дисциплин (модулей), практик. Указывается общая трудоёмкость дисциплин 

(модулей), практик в зачётных единицах, а также их общая трудоёмкость и 

контактная работа в часах. 

Научный компонент программы аспирантуры включает научную 

деятельность аспиранта, направленную на подготовку диссертации на соискание 

научной степени кандидата наук; подготовку публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации; промежуточную аттестацию по 

этапам выполнения научного исследования. 

Образовательный компонент программы аспирантуры включает 

дисциплины (модули), практику, промежуточную аттестацию по дисциплинам 

(модулям) и практике. 
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Структура и объем программы аспирантуры – срок освоения 4 года в очной форме 

№ Структура программы аспирантуры 
Объем программы 

аспирантуры в з.е. 

1. Научный компонент 210 

1.1 Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации 

к защите 
148 

1.2 Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

свидетельства о государственной регистрации программ для 

ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, 

предусмотренных п.5 ФГТ 

62 

1.3 Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного 

исследования 
 

2. Образовательный компонент 24 

2.1 Дисциплины (модули), в т.ч. элективные, факультативные 

дисциплины (модули) (в случае включения их в программу 

аспирантуры и (или) направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов) 

15 

2.2 Практика 9 

2.3 Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и 

практике 
 

3. Итоговая аттестация 6 

Объем программы аспирантуры: 240 

 

Научный компонент: 

1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите, заключается в выполнении индивидуального плана научной 

деятельности, написании, оформлении и представлении диссертации для 

прохождения итоговой аттестации.  

План научной деятельности включает в себя: 

- примерный план выполнения научного исследования,  

- план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации,  

- перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, 

- распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов. 

2. Подготовка публикаций включает подготовку публикаций, в которых 

излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых и 

научных изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в 

международных базах данных Web of Science и Scopus и международных 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 

данных Russian Science Citation Index (RSCI), и (или) заявок на патенты на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для 
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электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных 

микросхем. 

Образовательный компонент: 
В обязательную часть образовательного компонента программы 

аспирантуры включаются следующие дисциплины (модули): История и 

философия науки, Иностранный язык, Методология научной работы, Основы 

психологии и педагогики высшей школы, специальная дисциплина научной 

специальности. (согласно учебного плана) 

Для всех дисциплин минимальный объем составляет 36 часов (1 зачетная 

единица). 

Практика: 

Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогическая и научно-исследовательская 

практики.  

Итоговая аттестация включает оценку диссертации на предмет ее 

соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом 

от 23 августа 1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике». 

 

4.2 Дисциплинарно-модульные программные документы программы 

аспирантуры   

4.2.1 Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС  
В программе аспирантуры должны быть приведены рабочие программы всех дисциплин 

(модулей) учебного плана, включая элективные и факультативные дисциплины.  

4.2.2 Рабочие программы практик с приложением ФОС 
В соответствии с ФГТ блок «Практики» программы аспирантуры является 

обязательным и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 
Указываются типы практик и приводятся их рабочие программы, в которых 

указываются цели и задачи практик, практические навыки, приобретаемые аспирантами, 

также указываются задачи/задания, реализуемые в процессе прохождения практики. 

Указываются виды и способы проведения практики, местоположение и время 

прохождения практик, а также ФОС и формы отчетности по практикам. 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 

5.1 Информационное обеспечение образовательного процесса 

программы аспирантуры (краткая характеристика выполнения институтом 

требований ФГТ к информационному сопровождению учебного процесса при реализации 

программы аспирантуры)   
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
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библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде института. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) как на 

территории института, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда института 

обеспечивает: 

- доступ аспиранту ко всем электронным ресурсам, которые сопровождают 

научно-исследовательский и образовательный процессы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре согласно соответствующим 

программам аспирантуры: учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- доступ к информации об итогах промежуточных аттестаций с результатами 

выполнения индивидуального плана научной деятельности и оценками 

выполнения индивидуального плана работы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы аспирантуры 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

При обучении по данной образовательной программе используются 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием в зависимости от степени его сложности, для 

обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки диссертации, а также обеспечения 

проведения практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

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. 

В институте применяются электронно-библиотечные системы (электронная 

библиотека). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета не менее одного учебного издания в печатной и 

(или) электронной форме, достаточного для освоения программы аспирантуры, на 

каждого аспиранта по каждой дисциплине (модулю), входящей в индивидуальный 

план работы. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25% обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

При реализации программы аспирантуры в сетевой форме выполнение 
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требований к условиям реализации программ аспирантуры, осуществляется с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая иностранные, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций, использующих 

сетевую форму реализации программы аспирантуры. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии таких обучающихся) должны быть обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

5.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса программы 

аспирантуры 
Краткая характеристика кадрового потенциала (доля ППС с ученой степенью, 

званием, привлеченных к реализации программы аспирантуры). 

Не менее 60% численности штатных научных и (или) научно-

педагогических работников, участвующих в реализации программ аспирантуры, 

должны иметь ученую степень (в т.ч. ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в РФ) и (или) ученое звание (в т.ч. ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в РФ). 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 23 марта 2011г., регистрационный №20237) и профессиональным 

стандартам. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками института, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-

правового договора. 

Научный руководитель аспиранта должен: 

- иметь ученую степень доктора наук (или по решению ученого совета 

АГНИ ученую степень кандидата наук), или ученую степень, полученную в 

иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации; 

- осуществлять научную (научно-исследовательскую) деятельность 

(участвовать в осуществлении такой деятельности) по соответствующему 

направлению исследований в рамках научной специальности за последние 3 года; 

- иметь публикации по результатам осуществления указанной научной 

(научно-исследовательской) деятельности в рецензируемых отечественных и 

(или) зарубежных научных журналах и изданиях; 
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- осуществлять апробацию результатов указанной научной (научно-

исследовательской) деятельности, в том числе участвовать с докладами по 

тематике научной (научно-исследовательской) деятельности на российских и 

(или) международных конференциях, за последние 3 года. 

 

РАЗДЕЛ 6.    НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с ФГТ, п.41 Постановления Правительства РФ от 

30.11.2021г. №2122 «Положение о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» контроль качества освоения программ 

аспирантуры включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию аспирантов. 

 

6.1    Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Для аттестации аспирантов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы аспирантуры 

разрабатываются фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

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

позволяющие оценить степень сформированности знаний, умений и навыков 

обучающихся.   

 

6.2 Программа итоговой аттестации. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Учебный план, календарный учебный график. 

2. План научной деятельности.  

3. Рабочие программы дисциплин (модулей) (с приложением ФОС).  

4. Программы практик (с приложением ФОС).  

5. Программа итоговой аттестации. 
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Приложение 2 

Структура рабочей программы дисциплины 

 

(основные рекомендации к разработке и оформлению) 

 

Министерства образования и науки РТ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Альметьевский государственный нефтяной институт»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе 

___________ /____________/ 
                                                                                                                           (подпись)                  (ФИО) 

«___» ___________ 20___г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)  

________________________________________________ 
(наименование дисциплины согласно УП программы аспирантуры соответствующей научной специальности) 

 

 

 

Научная специальность:_________________________________ (по номенклатуре 2021) 

 

 

 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский  

Год начала обучения по образовательной программе: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Альметьевск, 20___г. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) ____________________ составлена 

в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям их реализации, 

срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов, утвержденными приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 октября 2021г. № 

951. 

 

 

Программа составлена    ______________________ (Ф.И.О., ученая степень, звание, 

должность разработчиков) 
 

 

 

Программа рецензирована:______________________ (Ф.И.О., ученая степень, звание, 

должность) 

 

Рецензия прикладывается к РПД 

 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры    ________________ дата 

____________ протокол №_____. 
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1. Цель изучения дисциплины 

Целеполагание должно учитывать ожидаемые результаты освоения программы 

аспирантуры в целом и отражать задачи дисциплины в подготовке выпускника, готового к 

профессиональной деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

задачами профессиональной деятельности и т.д. 

Например: дать обучающимся знания основ (углубленные знания) по……(дисциплине), 

выработать умения ….. необходимые для  успешного осуществления трудовой деятельности в 

области…. 

 

2. Задачи дисциплины 

 

3. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры 

Дисциплина ____________________ относится к Образовательному компоненту 

«Дисциплины (модули)» программы аспирантуры по научной специальности 

_____________________ .  

Дисциплина _______________ изучается на _______ курсе в ___семестре. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
(можно использовать формулировки компетенций из ФГОС без указания их кода и 

наименования) 
 
В результате изучения дисциплины _____________________ аспирант должен: 
Знать: ________________________________________________________________ 
 
Уметь: ________________________________________________________________ 
 
Владеть: _______________________________________________________________ 

 

5. Объем и вид учебной работы  

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость  

(часы) 

Семестры  
(указание часов по 

семестрам) 

Аудиторные занятия (всего)   

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа (всего)   

Формы аттестации по дисциплине 

(зачет с оценкой, экзамен) 
  

Общая трудоемкость дисциплины Часы ЗЕТ  
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6. Содержание дисциплины 
 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

се
м

ес
тр

 Виды контактной работы,  

их трудоемкость (в часах) 

С
ам

о
ст

о
я
т

.р
аб

о
та

 

лекции 
практические 

занятия 

      

      

 

6.2 Содержание дисциплины 

Тема Кол-во 

часов 

Используемый метод 

   

   

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и 

контроля, дается учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (возможно в 

виде ссылок)). 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию преподавателя, без его 

непосредственного участия. 

 
7.1 Примерная тематика: 

7.1.1 Курсовых работ 

7.1.2 Научно-исследовательских, творческих работ   

7.1.3 Рефератов 

Перечисление данных пунктов обязательно. Если какие-то из работ не предусмотрены 

учебным планом, делается запись «Не предусмотрено учебным планом».  

 
8. Ресурсное обеспечение дисциплины.  
(Кадровый потенциал, материально-техническое оснащение, информационные 

технологии, учебно-методическое обеспечение). 

Кафедра ____________ располагает кадровыми ресурсами, гарантирующими качество 

подготовки аспиранта по научной специальности ______________________в соответствии с 

ФГТ.  

 

8.1 Материально-техническое оснащение  
Необходимо указать наличие лабораторий, современного оборудования, если оно 

применяется в учебном процессе по данной дисциплине. 

 

№ п/п 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1.   

2.   
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*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических и 

лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

8.2 Перечень информационных технологий 

 В состав п.10.2 может входить: системное программное обеспечение: серверное 

программное обеспечение, операционные системы персональных компьютеров; прикладное 

программное обеспечение: офисные программы, программы обработки данных, 

информационные системы, внешние электронные информационно-образовательные ресурсы. 

 

№ 

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 
Лицензия Договор 

1    

…    
 

8.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Перечень основной, дополнительной учебной литературы и учебно-методических 

изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(Приоритет должен отдаваться электронным учебным изданиям, содержащимся в 

базах электронных ресурсов института и в электронных библиотечных системах, подписка 

на которые ежегодно осуществляется АГНИ в целях предоставления работникам и 

обучающимся АГНИ индивидуального неограниченного доступа). 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество печатных экземпляров или 

адрес электронного ресурса 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
и

 

Основная литература 

1.    

…    

Дополнительная литература 

1    

…    

Учебно-методические издания 

1    

…    

Электронный образовательный ресурс по дисциплине 

1    

…    

 
8.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование Адрес в Интернете 

1   

…   
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9. Аттестация по дисциплине. Указывается форма аттестации (экзамен, зачет, 

зачет с оценкой) и методика проведения (этапы, способы оценивания).  

 

10. Фонд оценочных средств по дисциплине  

(ФОС необходимо сформировать в виде отдельного документа, утвердить на 

заседании кафедры и представить в приложении к рабочей программе (данное приложение 

является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины)). Макет ФОС 

представлен в Приложении 2. 

ФОС по дисциплине включает в себя: 

- титульный лист; 

- перечень оценочных средств по дисциплине; 

- варианты оценочных средств; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

 
11. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися лицам с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 

преподавателем; 

 - применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся лицам с ограниченными 

возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной 

продолжительности их сдачи: 

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не 

более чем на 90 минут; 

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительности выступления, обучающегося при защите научно-исследовательской 

работы - не более чем на 15 минут. 

 

 
Программа составлена в соответствии с ФГТ и учебным планом по научной 

специальности ___________________________. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе 

___________/____________ 

 «___» _____________ 20___г. 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

 

___________________ 

 

Научная специальность: ________________________________________________ 

 

на 20___/20___ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Изменения в рабочей программе рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

__________________________________ 
            (наименование кафедры) 

 

протокол № ________от "_____" ____________ 20____г. 

 

Заведующий кафедрой: ______________ 

 

_____________                     _________________      /_____________  / 
 (ученая степень, ученое звание)                       (подпись)                                  (И.О.Фамилия) 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  

- РПД оформляется на формате А4.  

- Поля Левое: 3см, Правое: 1,5 см, Верхнее и Нижнее: 2 см.  

- Отступ 1,25.  

- Шрифт: Times New Roman 12.  

- Межстрочный интервал: одинарный. Жирным шрифтом выделяются только заголовки.  

 

Полный состав УМК дисциплины включает: 

- ФГТ; 

- рабочая программа дисциплины (РПД), утвержденная проректором по научной работе, 

рецензия(и) на РПД; 

- методические указания к практическим занятиям по дисциплине (задания для аспирантов: к 

каждому практическому /семинарскому/ лабораторному занятию методические рекомендации к 

их выполнению);  

- методические рекомендации к самостоятельной работе обучающегося;  

- перечень вопросов к зачету, экзамену; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Приложение к РПД 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Алгоритм разработки фонда оценочных средств 

1) Аттестационные, контрольно-измерительные материалы, т.е. вопросы, билеты, тесты, 

задачи, по которым преподаватель оценивает уровень подготовки аспиранта, при этом типовые 

контрольные задания или иные материалы, должны быть направлены не только на оценку 

знаний, но и на оценку умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных 

аттестаций (зачетов, экзамена); 

- примерные темы контрольных работ (при наличии в УП) и требования к их 

выполнению и оформлению; 

- примерные темы курсовых работ (при наличии их в УП) и требования к их 

выполнению и оформлению;  

- возможная (примерная) тематика рефератов, научно-исследовательских работ по 

профилю дисциплины и требования к их выполнению и оформлению. 

2) Описание технологии оценивания. 

3) Критерии оценки, т.е. за что преподаватель ставит «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

4) Рецензия от работодателей / сторонних образовательных организаций – внешней 

независимой оценки качества ФОС с оценкой соответствия содержания ФОС требованиям 

ожидаемых результатов освоения программы аспирантуры в целом. 

5) ФОСы должны быть утверждены как элемент РПД. ФОС хранится в делах кафедры.  

  

 

 

 

 

 

 



ГБОУ ВО АГНИ 

Положение ПИ № 30.2-05  /22 

О порядке разработки программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основании ФГТ 

Редакция: 

1-2022 

Лист 33 из 52 

 

 

Приложение 1 к РПД 

 
АННОТАЦИЯ РПД 

 
______________________________________________________________ 

 
Научная специальность: _______________________________ 

 
 

Результаты освоения дисциплины 

Оценочные средства 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

знать: 

уметь: 

владеть: 

 

Текущий контроль: 

 

Промежуточная 

аттестация: 

 

 
 

 

 
Место дисциплины в 

структуре программы 

аспирантуры 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в зачетных 

единицах и часах) 

Зачетных единиц по учебному плану:  

Часов по учебному плану:  

Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем -  

- лекции 

- лабораторные работы  

 

Самостоятельная работа  

Изучаемые темы 

(разделы) 

Тема №1.  

Тема №2.  
…………………………. 

Форма промежуточной 

аттестации 
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Приложение 2 к РПД 

Структура ФОС дисциплины 
(основные рекомендации к разработке и оформлению) 

 

Министерство образования и науки РТ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Альметьевский государственный нефтяной институт»  

 
 

 

Кафедра (наименование) 
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

_________________________________________________________________ 
 (наименование дисциплины) 

 

Научная специальность 

_________________________________________________________________ 
(шифр и наименование научной специальности) 

 

Направленность (профиль) программы 

_________________________________________________________________ 
 (указывается наименование направленности (профиля)) 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Альметьевск, 20___г.  
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Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры 
 

  
(наименование кафедры) 

 

протокол № ________от "_____" ____________ 20____г. 

 

 

Заведующий кафедрой:  
 
__________________________________________ ______________ ______________________ 

                (ученая степень, ученое звание)                       (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

Автор (составитель): 
 
_____________________________________________ ______________ ______________________ 

     (должность, ученая степень, ученое звание)              (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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Основной целью формирования ФОС по дисциплине _______________________ 

является создание материалов для оценки качества подготовки обучающихся. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины, практики 

(В соответствии с рабочей программой приводятся результаты освоения 

дисциплины (знать, уметь, владеть)). 

Оцениваемые знания, навыки 
Результаты освоения дисциплины 

(ЗУН) 

 Знать______ 

Уметь______ 

Владеть_____ 

 

 Знать______ 

Уметь______ 

Владеть_____ 

 

 

Указывается форма промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, 

экзамен). 

 

2. Перечень оценочных средств по дисциплине __________________ 

Вид оценочного средства Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

  

  

 
3. Уровень освоения дисциплины__________________________ 

№ 

п/п 

Вид 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Шкала оценивания 

отлично хорошо 
удовлетв-

но 
неудовлетв. 

Текущий контроль 

        

        

Промежуточная аттестация 

        

 
Примеры:  

 

1. Критерии и шкалы оценивания результатов учебной деятельности при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Уровень 

освоения ЗУН 
Шкалы оценивания Критерии оценивания 

ЗУН не 

освоены 

По результатам 

контрольных 

мероприятий получен 

Обучающийся при ответе на 

теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий 
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результат 

«неудовлетворительно» 

/ не зачтено  

продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного 

материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было 

допущено множество неправильных 

ответов 

Пороговый 

уровень– I 

 

По результатам 

контрольных 

мероприятий получен 

результат 

«удовлетворительно» / 

зачтено 

Обучающийся с существенными 

неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. С 

существенными неточностями 

выполнил практические задания. 

Показал удовлетворительные умения 

и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много 

неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы 

Базовый  

уровень–II 

 

 

По результатам 

контрольных 

мероприятий получен 

результат «хорошо» / 

зачтено 

Обучающийся с небольшими 

неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного 

материала. С небольшими 

неточностями выполнил практические 

задания. Показал хорошие умения и 

владения навыками применения 

полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Повышенный 

уровень–III 

 

По результатам 

контрольных 

мероприятий получен 

результат  

«отлично» / зачтено 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного 

материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал 

отличные умения и владения 

навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. Ответил 

на все дополнительные вопросы 
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2. Примерные виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Задача 

(практическое 

задание) 

 

Средство оценки умения применять 

полученные теоретические знания в 

практической ситуации. Задача (задание) 

должна быть направлена на оценивание тех 

компетенций, которые подлежат освоению 

в данной дисциплине, должна содержать 

четкую инструкцию по выполнению или 

алгоритм действий 

Комплект задач и 

заданий 

2 Собеседование  

 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

представленные в 

привязке к 

компетенциям, 

предусмотренным 

РПД 

3 Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий, вопросы 

для подготовки к 

тестированию 

4 Деловая и/или 

ролевая игра 

 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

5 Кейс-задача  

 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы 

Задания для 

решения 

кейс-задачи 

6 Коллоквиум  

 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

7 

 

Контрольная 

работа 

 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 
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8 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

9 Портфолио  Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной 

или нескольких учебных дисциплинах 

Структура 

портфолио 

10 Проект  

 

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке 

или группой обучающихся 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов  

 

11 Рабочая тетрадь  Дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного 

материала 

Образец рабочей 

тетради 

12 Разноуровневые 

задачи и 

задания 

 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание  

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

Комплект 

разноуровневых 

задач и 

заданий 



ГБОУ ВО АГНИ 

Положение ПИ № 30.2-05  /22 

О порядке разработки программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основании ФГТ 

Редакция: 

1-2022 

Лист 40 из 52 

 

  

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения 

13 Расчетно-

графическая 

работа 

 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в 

целом 

Комплект заданий 

для 

выполнения 

расчетно-

графической 

работы 

14 Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее 

Темы рефератов 

15 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

16 Творческое 

задание 

 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий 

17 Эссе  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме 

Тематика эссе 

В ФОС могут быть использованы иные виды оценочных средств, не 

представленные в данной таблице. 

 

4. Варианты оценочных средств 

Приводятся варианты контрольных работ, список вопросов для подготовки к 

экзамену, варианты практических задач, вопросов для подготовки к тестированию и 

другие виды оценочных средств, представленных в таблице 3 ФОС.  
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Пример: 

1. Практические работы 

(Указываются задания и вопросы к защите практических работ). 
2. Реферат 

(Указываются перечень тем рефератов по разделам (темам) дисциплины или по всей 

дисциплине, требования к структуре, содержанию, методические рекомендации). 

3. Контрольная работа 

(Указываются примеры типовых заданий, методические рекомендации). 

4. Тесты 

(Список вопросов к компьютерному тестированию, образцы вариантов тестовых 

заданий). 

5. Экзамен / Зачет с оценкой 

(Приводится список вопросов к экзамену, задачи (при наличии практической 

составляющей экзаменационного билета)). 

Если предварительное ознакомление обучающегося с содержанием оценочных 

средств снижает точность производимой с их помощью оценки (тесты, задания к 

контрольным работам и т.п.), то такие оценочные средства хранятся на кафедре в качестве 

приложения к ООП ВО в бумажном и/или электронном виде без предоставления к ним 

свободного доступа и доводятся до сведения обучающихся исключительно в ходе 

применения этих оценочных средств в процессе обучения. В ФОС приводится некоторое 

количество отдельных заданий в качестве примера. 
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Приложение к ФОС дисциплины 

Образец оформления экзаменационного билета 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт» 

 

Аспирантура 

Кафедра: [наименование кафедры] 

Дисциплина: [наименование дисциплины] 

Научная специальность: [шифр и наименование] 

 

______________ учебный год _______________ семестр                                                     

 

Утверждено на заседании кафедры «Наименование кафедры» 

«___»________________20___г. протокол №_____.  

 

                                  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № [номер билета] 

 

1. Первый вопрос билета. 

2. Второй вопрос билета. 

3. Практическое задание (при необходимости). 

 
 

                          Зав. кафедрой       ___________       _________________  
                                                               (подпись)                     (И.О. Фамилия) 
 

                          Экзаменатор         ___________       _________________  
                                                               (подпись)                     (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3 

Структура рабочей программы практики 

 

(основные рекомендации к разработке и оформлению) 

 

Министерства образования и науки РТ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Альметьевский государственный нефтяной институт»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе 

___________ /____________/ 
                                                                                                                           (подпись)                  (ФИО) 

«___» ___________ 20___г. 

 

 

 

 

 

Программа практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

 

(название практики по УП) 
 

 

 

Научная специальность:_________________________________ (по номенклатуре 2021) 

 

 

 

Форма обучения: очная 

Год начала обучения по образовательной программе: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Альметьевск, 20___г. 
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Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (____________________) составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям их реализации, срокам 

освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов, утвержденными приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 октября 2021г. 

№ 951. 

 

 

Программа составлена    ______________________ (Ф.И.О., ученая степень, звание, 

должность разработчиков) 

 

 

 

Программа рецензирована (внешний эксперт):__________________________ 

 

Рецензия прикладывается к программе 

 

 

Программа практики обсуждена и одобрена на заседании кафедры    ________________ 

дата ____________ протокол №_____. 
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1. Цели практики 

Целями практики ____________________________ являются 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются цели практики, соотнесенные с общими целями программы аспирантуры, 

направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки аспиранта, 

приобретение им практических навыков и компетенций, в соответствии с ФГТ, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности). 

 

2. Задачи практики  

Задачами практики__________________________ являются 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются конкретные задачи практики, соотнесенные с видами профессиональной 

деятельности). 

 

3. Способ и формы проведения практики  

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются способы (стационарная, выездная) и формы (непрерывно, дискретно) 

проведения практики). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

аспирантуры_________________________________________________________________ 

(можно использовать формулировки компетенций из ФГОС без указания их кода и 
наименования) 
 
В результате прохождения практики аспирант должен: 
Знать:  
Уметь: 
Владеть: 
 

5. Место практики в структуре программы аспирантуры 
_____________________________________________________________________________ 

(Указывается разделы программы аспирантуры, дисциплины, практики, на освоении 
которых базируется данная практика. Дается описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи практики с другими частями программы.  

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям аспиранта, 
приобретенным в результате освоения предшествующих частей программы 
аспирантуры и необходимым при освоении практики. 

Указываются разделы программы аспирантуры, для которых прохождение данной 
практики необходимо как предшествующее). 
 

6. Объём практики 
Общая трудоемкость практики составляет: зачетных единиц, недель, часов. 
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7. Содержание практики 

 

№ 
п/п 

 
Разделы (этапы, объекты и 

виды профессиональной 
деятельности аспиранта во 

время прохождения практики) 

ЗУН*, которые должен получить (отработать)  
аспирант при прохождении данного этапа 

практики  

Формы текущего 
контроля 

сформированности 
ЗУН 

 

Знания Умения  Навыки  

 (Указываются разделы 
(этапы) практики.  
Например: организация 
практики, подготовительный 
этап, включающий 
инструктаж по технике 
безопасности, 
производственный 
(экспериментальный, 
исследовательский) этап, 
обработка и анализ полученной 
информации, подготовка 
отчета по практике) 

    

*знания, умения. навыки 

8. Формы отчётности по практике. 

________________________________________________________________________ 

(Указываются формы аттестации по итогам практики (составление и защита отчета, 

заполнение дневника, собеседование, зачет с оценкой и др. формы аттестации). 

 

Например: 

При прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (________) используются следующие формы 

аттестации: 

- индивидуальный план и (или) задание прохождения практики; 

- дневник практики, где аспирант фиксирует содержание выполненной работы, 

руководитель практики контролирует ведение дневника; в конце практики даётся отзыв 

руководителя практики;  

- собеседование, защита отчета; 

- итоговый тестовый контроль; 

- демонстрация приобретенных практических навыков; 

- решение задач. 

Текущий контроль включает в себя оценку полноты и качества освоения 

практических навыков в процессе практики, количественных показателей выполнения 

перечня практических навыков согласно перечня ЗУН, отзыв руководителя практики. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

аспирантов по практике. (Приложение к программе практики) 

Например: 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

аспирантов по практике состоит из следующих разделов:  

- перечень знаний, умений, навыков с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения программы практики,  
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- критериев оценивания знаний, умений, навыков на различных этапах их формирования,  

- перечень тем рефератов, вопросы тестового контроля,  

- перечень практических навыков по практике.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

представлен в приложении к РПП. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости).  
 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

_____________________________________________________________________________ 

(Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, 

измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение 

необходимы для полноценного прохождения практики на предприятии, кафедре и пр.). 
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Приложение к РПП 

Структура фонда оценочных средств программы практики 
(основные рекомендации к разработке и оформлению) 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации аспирантов по 

практике «___________________» 

 

1. Аттестация по практике «__________________» осуществляется руководителем 

практики на заключительном этапе в форме защиты отчета и собеседования.  

Анализ результатов практики проводится по следующим критериям: 

- объем проделанной работы; 

- качество аналитического (информационного) отчета, выводов и предложений; 

- выполнение работы в установленные сроки; 

- самостоятельность, инициативность, творческий подход к работе; 

- своевременность и качество представления отчетной документации. 

Оценка результатов практики вытекает из особенностей деятельности аспирантов и 

выявляет характер их отношения к будущей профессиональной деятельности. 

По результатам прохождения практики выставляется зачет с оценкой. 

 

2. Шкала оценивания устного ответа аспиранта при защите отчета по практике 
Уровень 

освоения ЗУН 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Повышенный 

уровень–III 

 

«Отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко 

и прочно усвоил программный материал практики, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в отчете 

материал разнообразных литературных источников, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач, предлагает собственное 

аргументирование видение проблемы 

Базовый  

уровень–II 

 

«Хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

отчете, не допускает существенных неточностей в отчете на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Пороговый 

уровень–I 

 

«Удовлетво

рительно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

ЗУН не 

освоены 

«Неудовлетв

орительно» 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. 
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3. Оформление дневника практики 

По результатам работы аспирант оформляет дневник практики. Руководитель 

практики проверяет наличие записей в дневнике. 

В дневнике должно быть указано: дата, план, содержание выполненной работы 

аспиранта на определенный период, представлен список выполненных практических 

задач. 
 

 

4. Перечень тем рефератов по практике (при наличии в РПП) 

Темы рефератов: 

……… 
Критерии оценивания реферата (пример): 

Содержание не соответствует теме, оформлен реферат неправильно – неудовлетворительно. 

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – удовлетворительно. 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – хорошо. 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – отлично. 
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Лист учета экземпляров 

Место хранения Положения Номер 

экземпляра 

Проректор по научной работе 01 

Отдел аспирантуры 02 

Ученый совет 03 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

извещ. 

Замена  разделов  (подразделов) 
Общее 

количество 

страниц 

Дата 

внесения 

изменения 

Подпись Примечание 
Было Стало 

Номер  

пункта 

Номер 

страницы 

Номер  

пункта 

Номер 

страницы 
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