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1 Назначение и область применения 

 

1.1Порядок регламентирует структуру и содержание основной образо-

вательной программы высшего образования (ОП ВО) – программы подготов-

ки научно - педагогических кадров в аспирантуре, разработанной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО), а 

также потребностей регионального рынка труда, достижений и традиций пе-

дагогических и научных школ АлтГТУ. 

1.2 Порядок предназначен для использования во всех структурных 

подразделениях университета, участвующих в разработке, реализации, мони-

торинге и совершенствовании основных образовательных программ подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3  Введен взамен СК ОПД 15-03-2014 от 26.08.2014 в связи с измене-

ниями во ФГОС ВО, приказ № 464 от 30.04.15.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

Положение о подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползуно-

ва (Приложение к приказу ректора АлтГТУ от 24.10.2014 г. № Д-331). 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального  образования «Алтайский государ-

ственный технический университет им. И. И. Ползунова». 

 

3 Термины и определения 

В настоящем документе применены термины и определения в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Использованы также определения, применяемые в международных (ев-

ропейских) образовательных проектах и в программных документах отечест-

венных вузов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
– совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, ут-

вержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
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щим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Уровень образования – завершенный цикл образования, характери-

зующийся определенной единой совокупностью требований. 

Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

для бакалавров, магистров, специалистов различных профилей, интегрируе-

мых на основании общности фундаментальной подготовки бакалавров, маги-

стров, специалистов, научно-педагогических кадров различных профилей, 

интегрируемых на основании общности фундаментальной подготовки. 

Профиль, направленность – совокупность основных типичных черт 

направления подготовки (специальности) высшего образования, определяю-

щих конкретную направленность образовательной программы, еѐ содержа-

ние. 

Образовательная программа (ОП)–комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов. 

Учебный план– документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план– учебный план, обеспечивающий ос-

воение образовательной программы на основе индивидуализации ее содер-

жания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Модуль – часть образовательной программы (учебной дисциплины), 

формирующая одну или несколько определѐнных профессиональных компе-

тенций, сопровождаемая контролем знаний и умений обучаемых на выходе. 

В качестве модулей на практике обычно рассматривают: 

– разделы учебной дисциплины; 

– совокупность учебных дисциплин родственного содержания (содер-

жательное единство); 

– совокупность учебных дисциплин, изучаемых одновременно, парал-

лельно (временное единство). 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области.  

Образовательная деятельность– деятельность по реализации образо-

вательных программ. 
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Зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы, 

приравненная в настоящем Порядке  к 36 академическим часам. 

Самостоятельная работа обучаемых (СРО) – часть учебного про-

цесса, выполняемая аспирантами с целью усвоения, закрепления и совершен-

ствования знаний и приобретения соответствующих умений и навыков, со-

ставляющих содержание подготовки выпускников.  

Область профессиональной деятельности - совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом и 

производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явле-

ния, процессы, на которые направлена деятельность.  

Вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 

Образовательные технологии – совокупность организационных 

форм, педагогических методов, средств, а также социально-психологических, 

материально-технических ресурсов образовательного процесса, создающих 

комфортную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную 

среду, содействующую формированию всеми или подавляющим большинст-

вом студентов необходимых компетенций и достижению запланированных 

результатов образования.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму. 

Результаты обучения – сформированные компетенции. 

 

4 Рекомендации по разработке  основной образовательной про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров 

4.1 Для разработки ОП рекомендуется сформировать творческий кол-

лектив из представителей выпускающей кафедры (кафедр) и структурных 

подразделений университета, участвующих в реализации ООП, с привлече-

нием выпускников АлтГТУ и работодателей. Возглавлять творческий кол-

лектив должен руководитель ООП, назначенный приказом ректора универси-

тета.  

4.2 Рекомендуется следующий порядок разработки ООП ВО.  

1) Определяются: цель (миссия ОП); профиль (профи-

ли/специализации) подготовки, реализуемый (реализуемые) по данной обра-

зовательной программе;  перечень профессиональных компетенций для каж-

дого профиля программы, дополнительные универсальные и общепрофес-

сиональные (к указанным в ФГОС) компетенции; набор групп дисциплин, 

практик и других элементов ООП, формирующих заданные компетенции. 
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2) Формируется учебный план по программе.   

3) Разрабатываются образовательные стандарты учебных дисциплин и 

программы практик.   

4) Формируется необходимое нормативно-методическое обеспечение 

контроля текущей успеваемости, промежуточной аттестации и государствен-

ной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся. Создаются соответствующие 

фонды оценочных средств.  

5) Разработанные отдельные элементы образовательной программы 

структурируются в единую систему (образовательную программу аспиранту-

ры по соответствующему направлению).  

Структура и содержание ОП приведены в разделе 5 макета основной 

образовательной программы высшего образования (Приложение 1). Курси-

вом даны рекомендации по заполнению разделов ОП и примечания, которые 

рекомендуется учесть при проектировании ОП. 

4.3 Проект ОП аспирантуры согласуется с  заведующим выпускающей 

кафедрой (зав. выпускающими кафедрами), деканом факультета (директором 

института), в состав которого входят выпускающие кафедры, с начальником 

департамента подготовки кадров высшей квалификации. Прошедший таким 

образом экспертизу на соответствие требованиям ФГОС  и настоящего стан-

дарта проект ОП, подписанный всеми указанными лицами, передаѐтся на со-

гласование проректору по научной работе и представляется на учѐный совет 

университета для утверждения.  

Получение подписей обеспечивает руководитель ОП. 

4.4 Утверждѐнный документ «Основная образовательная  программа» 

вводится в действие приказом ректора, проект которого готовит руководи-

тель ОП. 

4.5 Разделы ОП регулярно актуализируются по мере их изменений в 

практике использования, а также в связи с  изменениями и введением новых 

нормативных государственных и локальных актов. 

При существенной переработке ОП создаѐтся новая версия ОП. При 

этом предыдущая версия документации ОП уничтожается на кафедре в уста-

новленном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

федеральное государственное бюджетное  образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» 

                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

  Проректор по научно-инновационной работе 

 _______________________ А.А. Максименко 

                                                                                             «____»____________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

МАКЕТ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

В АСПИРАНТУРЕ   

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2015
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

федеральное государственное бюджетное  образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ 

 

 Проректор  по НИР                                                Ректор АлтГТУ                                                                                    

________________А.А. Максименко            ________________А.А. Ситников 

           (подпись)                                                      (подпись)                                                       

«____»__________ 2015                                                  «____»__________ 2015 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ                             

В АСПИРАНТУРЕ 

 

      по направлению  _______________________________________ 

                                                    (код и наименование направления) 

 

Профили:_________________________________________________ 

                (коды и наименования профилей) 

 

 

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

 

 

БАРНАУЛ 2015 
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1 Общие положения 

1.1 Настоящая основная образовательная программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки  

_______________________________________________, реализуемая ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Пол-

зунова» (далее - АлтГТУ), разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

Приказ Минобрнауки России от_________________      об утверждении 

   (дата, № приказа) 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки _____________________________ (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации); 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре"; 

Приказ Минобрнауки РФ от 26.03.2014 № 233 "Об утверждении По-

рядка приѐма на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре"; 

Приказ Минобрнауки РФ от 02.09.2014 №1192 "Об установлении соот-

ветствия направлений подготовки высшего образования – подготовка кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре – научным специальностям, предусмотренным номенк-

латурой научных специальностей"; 

Паспорта научных специальностей_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

(код, наименование) 

разработанные экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Ми-

нистерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25 

февраля 2009 г. N 59 Номенклатуры специальностей научных работников 

(редакция от 10 января 2012 года); 

Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842  "О порядке 

присуждения учѐных степеней"; 

Устав ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

Локальные акты Алтайского государственного технического универси-

тета им. И.И. Ползунова. 

http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokobucheniyavaspiranture2014.docx
http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokobucheniyavaspiranture2014.docx
http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokobucheniyavaspiranture2014.docx
http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokobucheniyavaspiranture2014.docx
http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokpriemavaspiranturu2014.rtf
http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokpriemavaspiranturu2014.rtf
http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokpriemavaspiranturu2014.rtf
http://tpu.ru/f/514/!!!poryadokpriemavaspiranturu2014.rtf
http://tpu.ru/f/514/!!!perehodnikmon1192.pdf
http://tpu.ru/f/514/!!!perehodnikmon1192.pdf
http://tpu.ru/f/514/!!!perehodnikmon1192.pdf
http://tpu.ru/f/514/!!!perehodnikmon1192.pdf
http://tpu.ru/f/514/!!!perehodnikmon1192.pdf
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1.2 Основная образовательная программа  регламентирует цели, ожи-

даемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образова-

тельного процесса, оценку качества подготовки выпускника аспирантуры по 

профилям подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

дисциплин, программы педагогической и/или производственной практики,  

программы кандидатских и вступительных экзаменов, программу государст-

венной итоговой аттестации. 

2 Общая характеристика подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

2.1 Обучение по программе аспирантуры в АлтГТУ осуществляется (в 

очной, заочной или очной и заочной формах обучения).  

2.2 Срок получения обучения, включая каникулы, предусмотренные 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости  

от применяемых образовательных технологий, составляет  по очной форме 

обучения (3 или 4) года. Срок обучения по заочной форме  увеличивается на 

один год по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения и составляет (4 или 5) лет. 

2.3Объѐм программы аспирантуры составляет (180 или 240) зачѐтных 

единиц (далее –з.е.) вне зависимости от формы получения образования, фор-

мы обучения, сочетания различных форм обучения, применяемых образова-

тельных технологий (электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий), реализации программы аспирантуры с использованием се-

тевой формы, особенностей индивидуального учебного плана, в том числе 

ускоренного обучения.  

2.4 Объѐм программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуе-

мый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

При  заочной форме обучения при сочетании различных форм обуче-

ния, при реализации с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при использовании сетевой 

формы реализации программы аспирантуры, при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также при ускоренном обучении 

годовой объѐм программы устанавливается АлтГТУ в размере не более 75 

з.е. и может различаться для каждого учебного года. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии обеспечи-

вают возможность приѐма-передачи информации в доступных для обучаю-

щихся формах. 

2.5 Образовательная деятельность по программе аспирантуры в АлтГ-

ТУ осуществляется на русском языке. 



 

СИСТЕМА   КАЧЕСТВА 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕ-

НИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ                                                                                         

по направлениям подготовки 

(уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации в аспирантуре)  

СК ОПД 120-01-

2015 
 

 

с.  10   из   41 

 

 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

 

 

 

(Повторяется из ФГОС, при необходимости уточняется с учѐтом 

особенностей данной программы) 

 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

________________________________________________________________  

 

 (Указываются объекты профессиональной деятельности выпускников 

аспирантуры в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки; 

в случае необходимости описывается специфика объектов профессиональ-

ной деятельности  с учѐтом особенностей данной программы аспиранту-

ры). 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпу-

скники, освоившие программу аспиранту-

ры:_______________________________________________________________ 

 

(Указываются все виды профессиональной деятельности выпускников 

в соответствии с ФГОС.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профес-

сиональной деятельности, к которым готовятся выпускники. 

          3.4Рекомендуется указать обобщѐнные трудовые функции выпускни-

ков в соответствии с профессиональными стандартами: управление собст-

венной научной деятельностью и развитием, осуществление и организация 

текущей научной деятельности в подразделении, преподавание по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и дополнитель-

ным профессиональным программам для лиц, имеющих или получающих со-

ответствующую квалификацию. 

 

4 Требования к результатам освоения образовательной 

программы 

 

(Указываются универсальные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

образовательной программы).  
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4.1 В результате освоения программы аспирантуры у выпускника 

должны быть сформированы:  

– универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направле-

ния подготовки;  

– общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки;  

– профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

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

лее - направленность программы).и (или) номенклатурой научных специаль-

ностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации.  

(Универсальные и общепрофессиональные компетенции выпускника, 

формируемые в процессе освоения данной образовательной программы, оп-

ределяются на основе ФГОС по соответствующему направлению подготов-

ки при необходимости дополняются  другими. Профессиональные  компе-

тенции разрабатываются творческим коллективом, проектирующим  ОП 

по каждому профилю (направленности) программы. 

 

4.2 В результате освоения образовательной программы выпускник 

должен обладать следующими универсальными компетенциями:  

– способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-

1);  

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

– готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

– готовностью использовать современные методы и технологии науч-

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

– способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

– способностью планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития (УК-6).  

(обратить внимание, в ряде ФГОС отсутствует УК-5 приведенного 

перечня) 
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4.3В результате освоения образовательной программы выпускник дол-

жен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:  

– способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-

ласти с использованием современных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования (ОПК-2); 

 

(В п.4.3 приведен пример для одной программы в соответствии с 

ФГОС, для большинства других перечень ОПК – шире; приводится пе-

речень из ФГОС) 

 

4.4 Профессиональные компетенции, которыми должен обладать выпу-

скник в соответствии с направленностью (профилем) программы и номенк-

латурой научных специальностей, по которым присуждаются учѐные степе-

ни, представлены в таблице 1. 

 

(Перечень профессиональных компетенций выпускающая кафедра 

формирует самостоятельно в соответствии с направленностью програм-

мы и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым присужда-

ются учѐные степени, утверждаемой Министерством образования и науки 

Российской Федерации). 

 

Таблица 1– Профессиональные компетенции 

 

Профиль 

программы и 

соответствующий 

номер научной 

специальности 

 

№ 

ПК 

 

Профессиональные компетенции 

( формулировки содержания компетенций) 

 

Профиль №1 

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

 

Профиль №2 

ПК-5  

ПК-6  

ПК-7  

ПК-8 

 

 



 

СИСТЕМА   КАЧЕСТВА 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕ-

НИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ                                                                                         

по направлениям подготовки 

(уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации в аспирантуре)  

СК ОПД 120-01-

2015 
 

 

с.  13   из   41 

 

 

4.5 Этапы освоения компетенций приведены в таблице 2 

Таблица 2 - Этапы освоения компетенций по образовательной программе 

 

Код 

компетенции 

Этап (уровень освоения компетенций) 

Начальный Основной Завершающий 

(итоговый) 

    

    

 

(Примечания к таблице 2 

1В первой графе таблицы перечисляются все компетенции (универ-

сальные, общепрофессиональные, профессиональные), заявленные в образо-

вательной программе). 

2 Для каждой компетенции во всех графах, соответствующих этапам 

еѐ освоения, указываются наименования дисциплин, при освоении которых 

используется данная компетенция. 

3 В образовательной программе таблица с перечнем компетенций и 

этапов их формирования может быть размещена в соответствующем при-

ложении к программе). 

 

4.6 Критерии и шкалы оценки освоения компетенций приведены в таблице 3 

Таблица 3.1- Критерии и шкала оценки освоения компетенций(пример) 

Оценка Критерии оценки 

Отлично Обучающийся твѐрдо знает программный матери-

ал, системно и грамотно излагает его, демонстри-

рует необходимый уровень компетенций, чѐткие, 

сжатые ответы на дополнительные вопросы, сво-

бодно владеет понятийным аппаратом. 

Хорошо Обучающийсяпроявил полное знание программного 

материала, демонстрирует  сформированные на 

достаточном уровне умения и навыки, указанные в 

программе компетенции, допускает  непринципиаль-

ные неточности при изложении ответа на вопросы. 

Удовлетворительно Обучающийся обнаруживает  знания только основ-

ного материала, но не усвоил детали, допускает 

ошибки принципиального характера, демонстрирует 

не до конца сформированные компетенции, умения 

систематизировать материал и делать выводы. 

Неудовлетворительно Обучающийся не усвоил основное содержание мате-

риала, не умеет систематизировать информацию, 
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делать необходимые выводы, чѐтко и грамотно от-

вечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий 

уровень овладения необходимыми компетенциями. 

 

Таблица 3.2 – Критерии и шкала оценки освоения компетенций (пример) 

Критерий Оценка по тради-

ционной шкале 

Аспирант проявил знание программного материала, де-

монстрирует сформированные (иногда не полностью) уме-

ния и навыки, указанные в программе компетенции, умеет 

(в основном) систематизировать материал и делать выводы 

Зачтено 

Аспирант не усвоил основное содержание материала, не 

умеет систематизировать информацию, делать выводы, 

четко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонст-

рирует низкий уровень овладения необходимыми  компе-

тенциями 

Не зачтено 

 

4.7 При разработке программы аспирантуры все универсальные, обще-

профессиональные  и профессиональные компетенции включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы аспирантуры. 

 

5 Структура и содержание образовательной программы 

 

5.1 Образовательная программа аспирантуры содержит: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки _____________________________ 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)  размещается в прило-

жении А; 

– рабочий учебный план и календарный учебный график размещается в 

приложении Б; 

– рабочие программы дисциплин размещаются в приложении В; 

– программы практик размещаются в  приложении Г; 

– программа научных исследований размещаются в приложении Д; 

– программа государственной итоговой аттестации в приложении Е. 

Порядок разработки рабочих программ дисциплин приведен в прило-

жении 2. 

5.2 Учебный план, включающий календарный учебный график, форми-

руется с учѐтом запланированных результатов обучения и состоит из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний (далее соответственно – базовая часть и вариативная часть). 
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В Учебном плане содержатся 4 блока. 

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

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

еѐ вариативной части. 

Блок 2 "Практики" в полном объѐме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 "Научные исследования" в полном объѐме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" в полном объѐме отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением выпускнику 

квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

 

(В таблице 4 приведена рекомендуемая форма представления в основ-

ной образовательной программе структуры программы подготовки аспи-

рантов с указанием объѐмов отдельных еѐ элементов на примере одного из 

направлений подготовки аспирантов, реализуемых в АлтГТУ. 

 

Таблица 4 – Структура программы подготовки аспирантов 

 

Наименование элемента программы Объѐм, 

 з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть: 

9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть: 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направ-

ленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на под-

готовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 Практики  (вариативная часть) 
201 

Блок 3 Научные исследования (вариативная часть) 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация(базовая часть) 9 

Общий объѐм программы аспирантуры 240 

 

5.3 Блок 1 

5.3.1 Базовые  дисциплины (9 з.е. /324 часа, из них 193 часа аудиторной 

нагрузки): 
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–  История и философия науки (4 з.е. / 144 часа, из них 70 часов ауди-

торной нагрузки); 

–  Иностранный язык (5 з.е./ 180 часов, из них 123 часа аудиторной на-

грузки); 

5.3.2 Вариативная часть.  

Общепрофессиональные дисциплины(12 з.е. /432 часа, из них 88 часов 

аудиторной нагрузки): 

–  Методы организации, планирования и обработки результатов инже-

нерного эксперимента (4 з.е. / 144 часа, из них 34 часа аудиторной нагрузки); 

– Методология подготовки и написания диссертации (4 з.е. /144 часа, 

из них 18 часов аудиторной нагрузки); 

–Профессиональные компетенции преподавателя инженерного вуза (4 

з.е. /144 часа, из них 36 часов аудиторной нагрузки). 

Профессиональные дисциплины (по выбору аспиранта) (9 з.е. /324 часа, 

из них 35 часа аудиторной нагрузки): 

– Наименование дисциплины по профилю 1 (9 з.е./324 часа, из них 35 

часов аудиторной нагрузки); 

– Наименование дисциплины по профилю 2 (9 з.е./324 часа, из них 35 

часов аудиторной нагрузки) 

Факультативные дисциплины (сверх объѐма образовательной програм-

мы): 

– Разговорный иностранный язык (2 з.е. /72 часа, из них 34 часа ауди-

торной нагрузки). 

– Актуальные проблемы правовой защиты интеллектуальной собствен-

ности (2 з.е. /72 часа, из них 34 часа аудиторной нагрузки). 

В приложении  В содержатся рабочие программы учебных дисциплин, 

в том числе:   

– Программа подготовки аспирантов по истории и философии науки 

(приложение В.1). 

– Программа подготовки аспирантов по иностранному языку (англий-

ский, немецкий) (приложение В.2). 

– Программы подготовки аспирантов по специальной дисциплине, по 

выбору аспиранта (приложение В.3).  

– Программа подготовки по дисциплине «Профессиональные компе-

тенции преподавателя технического вуза» (приложение В.4). 

– Программа подготовки по дисциплине «Методология подготовки и 

написания диссертации»  (приложение В.5). 

– Программа подготовки по дисциплине «Методы организации, плани-

рования и обработки результатов инженерного эксперимента»  (приложение 

В.6). 
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5.4 Блок 2  Практика (вариативная часть), в том числе: 

– педагогическая практика, обеспечивающая готовность обучающихся 

к преподавательской деятельности (приложение Г1); 

– научно-исследовательская практика (при наличии в рабочем учебном 

плане – приложение Г.2). 

5.5 Блок 3 Научные исследования (вариативная часть). Программа на-

учных исследований является индивидуальной и отражается в индивидуаль-

ном плане работы аспиранта. 

Программы научно-исследовательской практики и научных исследова-

ний обеспечивают готовность обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности. 

5.6 Блок 4 Государственная итоговая аттестация (базовая часть про-

граммы). Программа государственной итоговой аттестации приведена в при-

ложении Д. 

 

6 Условия реализации  образовательной программы  

6.1 Кадровое обеспечение(составляется на основе требований 

ФГОС) 

6.1.1 Реализация образовательной программы аспирантуры обеспечи-

вается руководящими и научно-педагогическими работниками (НПР) АлтГ-

ТУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры 

на условиях гражданско-правового договора. 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы приво-

дятся в таблицах 5-7. 

 

(далее приведены формы представления сведений о кадровом обеспе-

чении программы) 

 

Таблица 5 – Распределение учебных поручений по кафедрам АлтГТУ 

 

Наименование профиля 

программы и 

соответствующий номер 

научной специальности 

 

Дисциплина учебного 

плана 

 

Наименование 

кафедры 
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Таблица 6 –Характеристика ППС, привлекаемого к подготовке аспи-

рантов 

 

Количество 

преподавателей, 

привлекаемых к 

реализации  

образовательной 

программы 

(чел.) 

 

Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, % 

 

Доля штатных преподава-

телей 

участвующих в научной 

и/или научно-

методической,  

творческой деятельности, 

% 

 

требование 

ФГОС 

фактическое 

значение 

требование 

ФГОС 

фактическое 

значение 

     

 

(Доля штатных научно-педагогических работников(НПР) указывается в 

процентах, приведенных к целочисленным значениям ставок от общего ко-

личества  НПР) 

Таблица 7 – Категории научных руководителей аспирантов  

Наименование про-

филя 

программы и 

соответствующий 

номер 

научной специально-

сти 

Количество науч-

ных руководителей, 

чел. 

В том числе 

Доктора наук,  

профессоры, чел. 

Кандидаты 

наук, чел. 

    

    

 

6.1.2 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работни-

ков в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок) составляет_________ в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или 

(не минее 2) 

Scopus, или ________в журналах, индексируемых в Российском индексе на-

учного 

            (не минее 20) 
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цитирования (или в научных рецензируемых изданиях, определѐнных в Пе-

речне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присужде-

нии ученых степеней). 

6.1.3 Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют учѐ-

ную степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую 

(творческую) деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) 

по направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результа-

там научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отече-

ственных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, 

а также осуществляют апробацию результатов научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференци-

ях. 

 

6.2 Учебно-методическое обеспечение программы 

 

6.2.1 Собственная библиотека университета удовлетворяет требовани-

ям Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения. Реализация программы аспирантуры обеспечивается 

доступом каждого аспиранта к фондам собственной библиотеки, базам дан-

ных на CD, базе данных Роспатент, справочно-правовым системам  (СПС) 

«КонсультантПлюс», «Гарант», информационно-справочной системы «Тех-

эксперт: Экспертиза, испытания, сертификация»,  электронно-библиотечным 

системам (ЭБС) «Лань», «Университетская библиотека online», электронной 

библиотеке диссертаций РГБ, электронной библиотеке АлтГТУ, междуна-

родным полнотекстовым базам данных зарубежных журналов, а также на-

глядным пособиям, мультимедийным, аудио -, видеоматериалам. 

– СПС Консультант Плюс – сетевая версия, содержит 704000 докумен-

тов: федеральные законодательные и региональные акты, международные 

правовые документы, бухгалтерские проводки, формы, технические нормы и 

правила. Еженедельное обновление, доступ с компьютеров сети АлтГТУ.  

– СПС Гарант-Максимум – сетевая версия, содержит 5155455 докумен-

тов: акты органов власти, формы документов, международные положения, 

проекты законов, энциклопедии, справочно-аналитическая информация и 

другое. Еженедельное обновление, доступ с компьютеров сети АлтГТУ. 

– Информационно-справочная система «Техэксперт: Экспертиза, испы-

тания, сертификация», – сетевая версия, содержит комплекс нормативно-

правовой, нормативно-технической, технологической и проектной докумен-

тации, консультационной и справочной информации, аналитические мате-

риалы. В библиотеке представлено более 30 000 национальных стандартов. 

Доступ с компьютеров НТБ АлтГТУ. 
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– Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ – диссертации по 

всем специальностям, защищѐнные в России с 1994 года (частично за преды-

дущие годы), авторефераты диссертаций. Ресурс содержит более 812 000 

полных текстов документов. Условия доступа: после персональной регистра-

ции в читальном зале электронных ресурсов, библиотека открыта с любого 

компьютера сети АлтГТУ.  

 

6.2.2 Основные сведения об электронно-библиотечных системах  

 

6.2.2.1 Электронно-библиотечные системы, предоставляющие возмож-

ность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждо-

го обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

адрес в сети Интернет: 

– Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Адрес в сети 

Интернет: http://e.lanbook.com. Ссылка размещена на сайте НТБ АлтГТУ. В 

ЭБС «Лань» доступны более 2400 названий изданий в тематических пакетах 

издательств: "Лань", "Горячая линия-Телеком", "ДМК Пресс", "Машино-

строение", "ЭНАС", "Бином. Лаборатория знаний", "Дашков и К", "ГИОРД", 

КемТИПП. Бесплатный доступ предоставлен к 5000 названий изданий по 

экономике и менеджменту, социально-гуманитарным и юридическим наукам, 

языкознанию, литературоведению и к более 27 000 произведений художест-

венной литературы. 

– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online». Адрес в сети Интернет: http://biblioclub.ru.  Ссылка размещена на 

сайте НТБ АлтГТУ. Для пользователей вуза открыта базовая коллекция сис-

темы. Содержание ресурса универсально, представлены учебники, научная 

литература, энциклопедии и справочники, журналы (в т.ч. журналы ВАК), 

мультимедийные материалы для всех специальностей и направлений подго-

товки обучающихся в университете. Ядро базовой коллекции составляют бо-

лее 4000 учебников и учебных пособий. 

– Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Адрес в сети Интер-

нет: http://www.iprbookshop.ru/ Ссылка размещена на сайте НТБ АлтГТУ. В 

ЭБС «IPRbooks» предоставлен доступ к базовой коллекции книг, всего доку-

ментов – 18002, из них учебники и учебные пособия – 8731; монографии, 

производственно-практические, справочные издания – 6384. Контент ЭБС 

«IPRbooks» ежемесячно обновляется новыми электронными изданиями, пе-

риодикой (в т.ч. журналами, входящими в перечень ВАК). 

6.2.3 Сведения  о правообладателе электронно-библиотечной системы и 

заключенном с ним договоре, включая срок действия заключенного догово-

ра: 
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–  Договор №095/04/0325-1956/15 от 14.08.2015 об организации доступа 

к ЭБД РГБ; 

– Договор №959/15 от 07.05.2015 о предоставлении доступа к базе дан-

ныхсистемы "Техэксперт:Экспертиза: испытания, сертификация"; 

– Договор №1780/15 от 24.07.2015 о предоставлении доступа к базовой 

коллекции ЭБС "Университетская библиотека онлайн"; 

–  Договор №1950/15 от 12.08.2015 о предоставлении лицензии к про-

граммному обеспечению "Антиплагиат"; 

–  Договор №2370/14 от 23.12.2014 о предоставлении услуг по обнов-

лению и обслуживанию электронных баз данных справочной системы "Га-

рант-Алтай" в 2015 г.; 

– Договор №2038/15 от 13.11.2014 о предоставлении доступа к ЭБС 

ООО "Издательство Лань"; 

– Договор №1704/15 от 21.07.2015 о предоставлении доступа к ЭБС 

ООО "Издательство Лань"; 

–  Договор №1958/15 от 16.08.2015 о предоставлении доступа к базовой 

онлайн-версии ЭБС IPR books; 

– Договор №129-РН-2011 от 01.07.2011 о предоставлении прав на ис-

пользование НП "НЭИКОН". 

6.2.3 Сведения о наличии зарегистрированной в установленном поряд-

ке базе данных материалов электронно-библиотечной системы: 

– ЭБС «Лань» Свидетельство о государственной регистрации базы 

данных «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» № 

2011620038. Зарегистрировано в Реестре баз банных 11 января 2011 г. 

– ЭБС «Университетская библиотека online» Свидетельство  о государ-

ственной регистрации программы для ЭВМ № 2013619961. Зарегистрировано 

в Реестре программ для ЭВМ 21 октября 2013 г. 

– ЭБС «IPRbooks» Свидетельство о государственной регистрации базы 

данных  № 2010620708. Зарегистрировано в Реестре баз банных 30.11.2010 г. 

6.2.4 Сведения о наличии зарегистрированного в установленном по-

рядке электронного средства массовой информации: 

– ЭБС «Лань» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 

от 3 ноября 2010 г.; 

– ЭБС «Университетская библиотека online» Свидетельство о регист-

рации СМИ ЭЛ № ФС77-52732 от 01 февраля 2013 г.; 

– ЭБС «IPRbooks» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-

43102 от 20 декабря 2010 г. 

6.2.5 Наличие возможности одновременного индивидуального доступа 

к электронно-библиотечной системе, в том числе одновременного доступа к 
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каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную систему, не менее 

чем для 25% обучающихся по каждой из форм получения образования: 

– ЭБС «Лань». Одновременный и неограниченный доступ обучающих-

ся по IP-адресам АлтГТУ. Индивидуальный неограниченный доступ для ка-

ждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет, после персональной регистрации с IP-адреса АлтГТУ; 

– ЭБС «Университетская библиотека online». Одновременный и неог-

раниченный доступ обучающихся по IP-адресам АлтГТУ. Индивидуальный 

неограниченный доступ для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, после персональной регистрации с IP-

адреса АлтГТУ; 

– ЭБС «IPRbooks». Приобретено 2000 ключей. Одновременный доступ 

для 2000 обучающихся по IP-адресам АлтГТУ. Индивидуальный доступ для 

2000 из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после пер-

сональной регистрации с IP-адреса АлтГТУ. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Кафедры, обеспечивающие учебный процесс по данной образователь-

ной программе, располагают материально-технической базой для проведения 

всех видов занятий, предусмотренных учебным планом аспиранта, и вклю-

чающей лабораторное оборудование для обеспечения дисциплин, научных 

исследований и практик. Помещения для самостоятельной работы обучаю-

щихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 

7 Оценка качества освоения  образовательной программы 

 

7.1 Текущий контроль и промежуточная аттестация 
Установленные образовательной программой аспирантуры виды про-

фессиональной деятельности осваиваются выпускниками на разных уровнях: 

–пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

–базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать про-

фессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, прави-

лам и методикам; 

–повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессио-
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нальные и управленческие решения в условиях неполной определѐнности, 

при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспе-

чении. 

Оценка уровня освоения выпускниками установленных видов профес-

сиональной деятельности осуществляется через оценку сформированности 

установленных в качестве результата обучения заявленных в образователь-

ной программе компетенций на соответствующем уровне.  

Оценка качества освоения программ аспирантуры обучающимися 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обу-

чающихся и государственную итоговую аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 

практике устанавливаются учебным планом образовательной программы, ра-

бочими программами дисциплин и программами практик. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить достижение запланированных результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной дея-

тельности в университете обеспечивается привлечение к процедурам текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе 

оценочных средств внешних экспертов: работодателей из числа действую-

щих руководителей и работников профильных организаций, а также препо-

давателей смежных образовательных областей, специалистов по разработке и 

сертификации оценочных средств.  

Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации разработаны в соответствии с Положением о проведе-

нии текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспиран-

тов АлтГТУ, утверждѐнным Приказом ректора от _____ июня 2015 г, и со-

держатся в образовательных стандартах всех учебных дисциплин. 

7.2 Государственная итоговая аттестация(ГИА) в качестве обязательно-

го государственного аттестационного испытания включает защиту выпуск-

ной квалификационной работы и государственный экзамен. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образователь-

ной программе аспирантуры осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации аспирантов АлтГ-

ТУ, утверждѐнного приказом ректора АлтГТУ от ___ июня 2015 г., сформи-

рован Фонд оценочных средств ГИА. 
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Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дис-

циплин (модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей пу-

тем проведения анкетирования с использованием анкет, входящих в состав 

фонда оценочных средств образовательной программы.  
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ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

для направлений подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Общие требования к структуре, содержанию 

 и оформлению 
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 Настоящий Порядок разработки рабочей программы дисциплины (РПД) представ-

лен как макет РПД, в котором обычным шрифтом даны  тексты для включения в любую 

программу, разработанную для подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре 

АлтГТУ. Курсивом выделены разъяснения по представлению информации, индивидуали-

зирующей конкретную программу, а также примеры представления такой информации и 

тексты, которые для конкретной программы могут быть опущены. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение  

высшего  профессионального образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» 

 

 

                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

  Проректор по научно-инновационной работе 

 _______________________ А.А. Максименко 

                                                                                             «____»____________ 2015 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЗВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

 для направления(ий) ___________________________ 

 код(ы) и наименование(я) 

 

Направленность (профиль)________________________________________ 

(наименование направленности) 

 

Форма(ы) обучения _______________________________________________ 

(очная,  заочная) 

 

 

 

 

Квалификация: Исследователь. Преподаватель исследователь. 

 

 

Барнаул 2015  
 

Если РПД разрабатывается для нескольких направлений, то на титульном листе  указы-

ваются коды и наименования всех соответствующих образовательных программ. Про-

филь (профили) указывается только в случае, когда для других профилей программы дис-

циплина не используется. Формы обучения могут быть указаны обе с отражением соот-

ветствующей разницы в программах далее по тексту.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Рабочая программа дисциплины Наименование дисциплины составле-

на на основании ФГОС к  программе (программам) высшего образования 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

(направлениям), указанному (указанным) на титульном листе РПД,УП по 

указанному направлению (указанным направлениям), утвержденному  (ут-

вержденным) ректором  и «Общих положений» образовательной программы 

(образовательных программ), утвержденных проректором по НИР. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА на заседа-

нии кафедры Название кафедры (или на научно-техническом совете для 

общенаучных дисциплин) 
протокол № ___ от _________2015 г. 

Научный руководитель программы  

аспирантской подготовки                        подпись                                          ФИО 

Программа СОГЛАСОВАНА  с  кафедрами, на которых реализуются данная 

дисциплина. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями  освоения дисциплины Наименование дисциплины являются: 

формирования у обучаемых компетенций, указанных в разделе 3 настоящей 

рабочей программы, углубленных  знаний, умений и навыков (владений), со-

ставляющих структуру указанных компетенций. 

Перед обучаемым ставятся задачи по овладению(закреплению)  ком-

плекса теоретических знаний в области ………, приобретению опыта само-

стоятельного решения ……………. задач и/или исследования актуальных 

проблем ……... 
В структурном элементе «Цели и задачи дисциплины» формулируются цели изуче-

ния дисциплины, соотнесѐнные с общими целями образовательной программы и квалифи-

кационными требованиями к обучающемуся.В общей постановке цель – это достижение 

необходимых результатов. Основные результаты образовательной программы согласно 

ФГОС – это освоение на должном уровне компетенций, указанных в федеральном стан-

дарте и дополненных другими – разработанными образовательной организацией. Приме-

нительно к дисциплине (модулю) цели – это освоение на определенном этапе некоторой 

компетенции (комплекса компетенций) структурированной  для данной дисциплины на 

показатели: знать, уметь, владеть. 

 Конкретизируются задачи, вытекающие из требований к результатам освоения 

образовательной программы.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Учебная дисциплина Наименование дисциплины входит в состав ОП, 

как  обязательная (вариативная) часть блока 1  УП. 

Для освоения дисциплины Наименование дисциплины обучаемый 

должен иметь знания, умения и готовности, приобретенные ранее в процессе 

обучения по дисциплинам ……… 

 Освоение дисциплины Наименование дисциплины необходимо при 

изучении последующих дисциплин программы 

:……………………………………………….……..……………………………….

. 
В структурном элементе «Место дисциплины в структуре образовательной про-

граммы» приводятся: 

– раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина 

(базовая или вариативная часть блока «Дисциплины»). Даѐтся описание логической и со-

держательно-методической взаимосвязи с другими дисциплинами образовательной про-

граммы; 

– требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необ-

ходимым при освоении данной дисциплины и приобретѐнным в результате изучения 

предшествующих дисциплин; 

– дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Наименование дисциплины направлен 

на формирование  элементов следующих компетенций в соответствии  с ОП 

по направлению (направлениям) подготовки Код (коды) направления (на-

правлений) Наименование направления (направлений). 

 

 Таблица 3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

 
Код 

компетенции 

по ФГОС 

ВО и ОП 

Содержание 

компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения  дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

     

     

или 
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Таблица 3.1 Наименование компетенций дисциплины 

 
Код компетенции Формулировка компетенции 

1 ________  

2 ________ 

3 ________ 

      и т.д. 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Таблица 3.2 Компонентный состав дисциплины 

 
Модуль дисциплины (раз-

дел, тема) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Технологии  

формирования 

компетенций 

Средства и техно-

логии оценки 

Объѐм 

(з.е.т.) 

1 Модуль 1 (раздел, тема) Знает: _____________ 

___________________ 

___________________ 

 

 

Умеет:_____________ 

___________________ 

___________________ 

 

 

Владеет:___________ 

___________________ 

___________________ 

Лекции, СР 

Практические  

занятия  

Лабораторные 

работы 

Практические  

занятия, СР 

Выполнение кур-

сового проекта 

(работы) 

 

Тестирование  

Контрольная  

работа 

Коллоквиум 

Экзамен 

Защита отчѐта по 

лабораторной ра-

боте 

Зачѐт 

 

Экзамен 

Защита курсового 

проекта (работы) 

 

Модуль 2 (раздел, тема) 

 

 

 

Знает:______________ 

___________________ 

___________________ 

 

 

Умеет:_____________ 

___________________ 

___________________ 

 

 

 

Владеет:___________ 

___________________ 

____________________ 

 

Лекции, СР 

Практические  

занятия  

Лабораторные  

работы 

Практические  

занятия, СР 

Выполнение рас-

чѐтного задания.  

Выполнение  

курсового проекта 

(работы) 

Тестирование  

Контрольная ра-

бота 

Коллоквиум 

Экзамен 

Защита отчѐта по 

лабораторной ра-

боте 

Зачѐт 

Экзамен 

Защита расчѐтного 

задания 

Защита курсового 

проекта (работы) 

Зачѐт 

 

 

и т.д.     

 

В структурном элементе рабочей программы «Перечень результатов обучения 

по дисциплине, соотнесѐнных с перечнем планируемых результатов освоения образова-

тельной программы», должны быть раскрыты ожидаемые результаты обучения по 

дисциплине во взаимодействии с компетентностной моделью выпускника. Указываются 

связи с обязательными компетенциями, установленными соответствующими ФГОС ВО 

и ОП («Общие положения»). Для каждого результата обучения по  дисциплине устанав-
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ливается соответствие с конкретной компетенцией (или несколькими компетенциями) 

на уровне знать, уметь, владеть. Требования к результатам обучения по дисциплине мо-

гут быть представлены в виде таблицы 3 или таблиц 3.1, 3.2.Для дисциплин, включенных 

в учебные планы ряда направлений, приводится набор компетенции из всех УП. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных еди-

ницах) 

 Изучение дисциплины по очной форме обучения осуществляется на _-_ году 

аспирантуры, в _ семестре (семестрах). В_ семестре – зачет, в      семестре – 

экзамен (при наличии) 

Таблица 4.1  Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов / зачет-

ных единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 
324/9 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
35/1 

в том числе:  

     практические (семинарские) занятия 35/1 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 
289/8 

 

 Структурный элемент «Объѐм и виды занятий по дисциплине» включает сведения 

о дисциплине, содержащиеся в учебном плане  образовательной программы. Объѐм дис-

циплины (трудоемкость….)приводится в часах и зачѐтных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем по видам учебных занятий   и на самостоятельную работу обучающихся. При 

использовании на ОПОП разных форм обучения (очная, заочная) приводятся также 

текст и таблица для заочной формы, при этом таблицы нумеруются как 4.1.1 и 4.1.2 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
В таблице указать разделы и темы в соответствии со спецификой направлений 

,для которых преподается данная дисциплина и согласующиеся с профессиональными 

компетенциями 
Таблица 4.2 Разделы темы и виды учебных занятий 

 
 Виды учебных занятий (в 

часах) 



 

СИСТЕМА   КАЧЕСТВА 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕ-

НИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ                                                                                         

по направлениям подготовки 

(уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации в аспирантуре)  

СК ОПД 120-01-

2015 
 

 

с.  33   из   41 

 

Название раздела дисциплины 

 

практические 

(семинарские) 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

Раздел 1. Разряды в диэлектриках. 

Тема1. Общая характеристика газового разряда 2 17 

…   

Раздел 2. Высоковольтная изоляция 

Тема 7. Изоляционные конструкции 3 17 

Итого: 35 289 

 

При использовании на ОПОП разных форм обучения (очная, заочная) приводится 

также таблица для заочной формы, при этом таблицы нумеруются как 4.2.1 и 4.2.2, а 

названиях таблиц указывается форма обучения 

 

4.3. Содержание разделов и тем.  
 

Расписать содержание разделов и тем дидактическими единицами в соответствии 

со спецификой направлений, для которых преподается данная дисциплина и согласующие-

ся с профессиональными компетенциями 

 

НАПРИМЕР: 

Раздел 1. Разряды в диэлектриках 

Тема 1. Общая характеристика газового разряда. 

Роль газовых диэлектриков в изоляции электрических установок и аппаратов высо-

кого напряжения. Ионизационные процессы в газах. Возникновение электронных лавин, 

Условие самостоятельности разряда. Теория Таунсенда и стримерная теория газового 

разряда. Разрядное напряжение в однородном поле. Закон Пашена. 

Тема 2. Искровой разряд 

Искровой разряд при постоянном и переменном напряжении в неоднородном поле. 

Влияние полярности электродов, объемных зарядов. Роль барьеров. 

Тема 3. Пробой конденсированных диэлектриков 

Понятие о пробое жидких диэлектриков. Пробой химически чистых и технических 

изоляционных жидкостей. Механизмы пробоя твердых диэлектриков. Тепловой и элек-

трический пробой твердых диэлектриков. Электрическое старение. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Раздел 2. Высоковольтная изоляция 

Тема 7. Изоляционные конструкции 

Классификация видов изоляции энергетических систем и краткая их характеристи-

ка. Изоляция высоковольтных ЛЭП. Линейные, опорные и проходные изоляторы. Изоля-

ция конденсаторов, трансформаторов, вращающихся машин и кабелей. 

Тема 8. Требования к изоляционным конструкциям 

Требования, предъявляемые к изоляции, условия ее работы в электрических аппара-

тах и конструкциях. 

………………………………………………………………………………………………… 

Раздел 3 Высоковольтное испытательное оборудование и измерения 

Тема 10. Получение высоких постоянных и переменных напряжений 
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Методы получения высоких постоянных и переменных напряжений их краткая ха-

рактеристика. Испытательные трансформаторы.  

Тема 11. Получение импульсных высоких напряжений и сильных токов 

Генераторы импульсных напряжений и токов. Принципиальные схемы и их краткая 

характеристика. Элементы импульсных генераторов и их характеристики. 

………………………………………………………………………………………………………….

Перечисленные выше дидактические единицы можно разместить и в таблице 4.2, если 

текст не обширный. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Наименова-

ние дисциплины. 
 

Таблица 5.1  Место дисциплины в освоении компетенций 
Контролируе-

мые разделы 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции, код про-

граммы (коды 

программ) 

Этап (началь-

ный, основной, 

завершающий) 

Способ 

оценивания 

Оценочное средство 

1 2 3 4 5 

Все разделы 

дисциплины 

(могут быть 

отмечены оп-

ределенные 

разделы в ко-

торых реали-

зуются данные 

компетенции) 

    

    

    

    

    

    

 

Правила заполнения таблицы: 

Во 2 столбце: данные по компетенциям брать из Учебных планов образовательных про-

грамм по которым данная дисциплина изучается. 

В 3 столбце: данные брать из разделов «Общие положения» тех ОП в учебных планах 

которых  для данной дисциплины  стоит освоение  соответствующих компетенций.  

Не исключено, что для дисциплин, изучаемых в разных ОПОП, в столбце3 будет простав-

лен разный этап для одинаковой компетенции, но с разным кодом программ. 

В 4 столбце указывать следующие способы оценивания: 

ОС – оценивание на семинарском выступлении аспиранта; 

З- зачет; 

Э – экзамен, 

В 5 столбце привести одно или более средств: контрольные вопросы для зачетов, типо-

вые темы семинарских выступлений, контрольные вопросы для экзамена и т.д. 
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5.2   Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания  

      Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины», где они  соотнесены с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине На-

именование дисциплины используется  двухуровневая  и/или четырех уров-

невая шкала. 

 

Таблица 5.2.1. Критерии и шкала оценки освоения компетенций 
 

Критерий Оценка по традиционной шкале 

Аспирант проявил знание программного материала, демон-

стрирует сформированные (иногда не полностью) умения и 

навыки, указанные в программе компетенции, умеет (в ос-

новном) систематизировать материал и делать выводы 

Зачтено 

Аспирант не усвоил основное содержание материала, не 

умеет систематизировать информацию, делать выводы, чет-

ко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстриру-

ет низкий уровень овладения необходимыми  компетенция-

ми 

Не зачтено 

 

Таблица 5.2.2  Критерии и шкала оценки освоения компетенций 
 

Отлично Аспирант твѐрдо знает программный материал, системно и гра-

мотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень компе-

тенций, чѐткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, сво-

бодно владеет понятийным аппаратом. 

Хорошо Аспирант проявил полное знание программного материала, де-

монстрирует  сформированные на достаточном уровне умения и 

навыки, указанные в программе компетенции, допускает  не-

принципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. 

Удовлетворительно Аспирант обнаруживает  знания только основного материала, но 

не усвоил детали, допускает ошибки принципиального характера, 

демонстрирует не до конца сформированные компетенции, уме-

ния систематизировать материал и делать выводы. 

Неудовлетворительно Аспирант не усвоил основное содержание материала, не умеет 

систематизировать информацию, делать необходимые выводы, 

чѐтко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 

низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. 

 

5.3 Оценочные материалы для текущего контроля  

Цель контроля – получение информации о ходе освоения компетенции. 
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Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного ма-

териала по дисциплине организован как устный опрос, компьютерное тес-

тирование, выполнение письменных контрольных работ,…… 

 

Список вопросов для проведения текущего контроля  обучающих-

ся: (вопросы которые задаются на практических (семинарских) занятиях), 

используются для других видов контроля указанных выше. Допускается 

оформление оценочных средств для проведения ТКУ в свободной форме. 

 

5.4 Оценочные материалы для промежуточного контроля 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра. Фор-

ма(ы) аттестации – экзамен и/или зачет. 

 На экзамене и/или зачете аспирант должен продемонстрировать высо-

кий научный уровень и знания по дисциплине и продемонстрировать сфор-

мированности элементов компетенций согласно разделу 3 

 

 Список вопросов для проведения промежуточной аттестации 

 

5.4.1 Вопросы для зачета:  

5.4.2 Вопросы для экзамена: 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИ-

АЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

6.1.1 Основная литература  
6.1.2 Дополнительная литература (Можно взять литературу  из 

электронных библиотек ) 

6.1.3 Материалы ресурсов «Интернет» 

6.1.4 Учебно-методические пособия, методические указания  
Структурный элемент рабочей программы "Учебно-методическое и информаци-

онное обеспечение дисциплины" должен содержать: 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины; 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины; 

– учебно-методические материалы и пособия, используемые обучающимися при 

изучении дисциплины. 

 Список основной и дополнительной учебной литературы должен содержать 

ссылки на доступные каждому обучающемуся: последние издания учебников и учебных 

пособий, содержащие необходимый и достаточный объѐм информации для самостоя-

тельной проработки дисциплины, в том числе электронные источники.  
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Список литературы (не более 3 наименований основной и не более 10 наименований 

дополнительной) составляют в соответствии с ФГОС. В список дополнительной лите-

ратуры, помимо учебной, могут быть включены нормативные материалы, словари, спра-

вочники, монографии и др. От основной литературы еѐ отделяют заголовком. Нумера-

ция литературы должна быть сквозной. Для каждого литературного источника указы-

вают число экземпляров в библиотеке АлтГТУ. Список литературы составляют по 

ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82.  

 В структурном элементе «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины», при-

водится перечень используемых при освоении дисциплины программных продуктов и ин-

тернет-ресурсы, рекомендуемые обучающимся при выполнении самостоятельной рабо-

ты. 

 

Проверить основную литературу на наличие в печатном и /или электронном 

виде и поставить штамп в библиотеке 

6.2. Материально-техническое обеспечение   

ПРИМЕР 

1. Компьютерный класс –12 компьютеров IntelCore 2 Duo, программный пакет Elcut 

для моделирования электрических и магнитных полей. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием.  

3. Высоковольтная лаборатория для изучения разрядных явлений в газе (Установки для 

получения высокого переменного и постоянного напряжений) 

4. Лаборатория высоковольтной импульсной техники (генератор импульсных напряже-

ний на 1 МВ и генератор импульсных токов на 200 кА, измерительная аппаратура) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут быть использова-

ны лабораторное оборудование, измерительные и демонстрационные приборы, мульти-

медийные средства, лицензионное программное обеспечение, наборы слайдов или кино-

фильмов, описание деловых игр, наглядные пособия и т.п., применяемое в образователь-

ном процессе. 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (необязательный 

раздел) 

 

7.1 Методические рекомендации по изучению дисциплины   

 
«Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины» пред-

ставляет собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих аспиранту опти-

мальным образом организовать процесс изучения дисциплины. При разработке реко-

мендаций необходимо исходить из того, что часть курса может изучаться обучаю-

щимся самостоятельно.  

Содержание методических рекомендаций может включать: 
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– советы по планированию и организации времени, отведѐнного на изучение дис-

циплины; 

– описание последовательности действий обучающегося или «сценарий изучения 

дисциплины»; 

– пожелания по изучению отдельных тем дисциплины; 

– перечень тем и вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, с рекомен-

дациями по использованию учебно-методических материалов и указанием вида контроля; 

– рекомендации по использованию учебно-методических материалов по дисцип-

лине; 

– рекомендации по работе с учебной литературой; 

– советы по подготовке к экзамену (зачѐту); 

7.2 Организация самостоятельной работы  

В структурном элементе "Организация самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине" приводится перечень мер по обеспечению выполнения аспирантами всех 

видов самостоятельной работы: 

– обеспечение средствами вычислительной техники, программное обеспечение; 

– наличие раздаточного материала по дисциплине, комплектов индивидуальных 

заданий, учебно-методических материалов, тем рефератов со списком рекомендуемой 

литературы, пособий по решению типовых задач, образцов отчѐтов о выполнении само-

стоятельной работы и т.п.; 

– обеспечение учебно–методической и справочной литературой и т.д. 

 

7.3 Методические рекомендации преподавателю дисциплины  

Раздел должен  отражать используемые средства обучения, методы и способы обу-

чения, применение которых для освоения данной темы наиболее эффективно, вопросы, 

вызывающие наибольшее затруднение и т.п. Методические рекомендации разрабатывает 

ведущий преподаватель, имеющий необходимый опыт преподавания дисциплины 

7.4 Информационные технологии, используемые при реализации 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В этом разделе указываются образовательные технологии, используемые при реа-

лизации различных видов учебной работы. Реализация компетентностного подхода в 

обучении предусматривает широкое использование в учебном процессе инновационных 

методов образования в сочетании с внеаудиторной работой. Они направлены на повыше-

ние качества подготовки путем развития у аспирантов творческих способностей и само-

стоятельности (методы проблемного и проективного обучения, исследовательские мето-

ды, тренинговые формы, предусматривающие актуализацию творческого потенциала и 

самостоятельности, участие обучаемых в, конкурсах, выставках, олимпиадах, конфе-

ренциях и другие направлениях развития творческих способностей. 
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В рамках учебных курса могут быть предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

7.5 Особенности преподавания дисциплины 

В структурном элементе «Особенности преподавания дисциплины» указывают 

дополнительные сведения, характерные для конкретных образовательных программ и 

реализуемых форм обучения. 

 

 

8 Порядок разработки, согласования и утверждения рабочей про-

граммы дисциплины и внесение в неѐ изменений  

 

8.1 РПД разрабатывается ведущим преподавателем (коллективом пре-

подавателей) кафедры, обеспечивающей преподавание дисциплины, на осно-

ве ФГОС и учебного плана соответствующей образовательной программы 

(образовательных программ) с учѐтом региональных особенностей, сущест-

вующей материально-технической базы и обеспеченности дисциплины учеб-

ной и учебно-методической литературой. 

8.2 Разработанная программа дисциплины согласовывается с с руково-

дителем образовательной программы  и рассматривается на заседании кафед-

ры, обеспечивающей обучение по дисциплине. Подписанная заведующим  

кафедрой РПД передаѐтся в департамент подготовки кадров высшей квали-

фикации(ДПКВК) на рассмотрение и экспертизу на соответствие еѐ требова-

ниям ФГОС ВО, УП и  настоящего Порядка. 

С подписью начальника ДПКВКРПД передается на утверждение про-

ректору по НИР на утверждение Электронная копия полностью оформленно-

го стандарта дисциплины работниками ОМКО размещается на сайте АлтГ-

ТУ. 

8.3 Кафедра-разработчик стандарта дисциплины ведѐт постоянную ра-

боту по актуализации РПД: 

– вносит необходимые изменения; 

– включает в план изданий кафедры учебные и учебно-методические 

материалы, подготовленные авторами РПД стандарта; 

– оценивает качество подготовки материалов РПД (путем анализа те-

кущей успеваемости обучающихся, а также анализа их удовлетворѐнности 

при изучении дисциплины). 

8.4 РПД периодически  рассматривается на заседании ведущей кафед-

ры с соответствующей отметкой в протоколе заседания. 

8.5 РПД пересматривается каждый раз после выхода новых федераль-

ных государственных образовательных стандартов и (или) переработки (из-
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менения) учебного плана соответствующей образовательной программы (об-

разовательных программ). 

8.6 Экземпляр РПД хранится в делах профилирующей кафедры разра-

ботчика - на бумажном носителе и в ДПКВК – на бумажном носителе и в 

электронном виде. 

 

9. Организация контроля содержания и качества разработки программы 

дисциплины 

 

9.1 Текущий контроль содержания и качества разработки РПД дисцип-

лины осуществляют: 

– заведующий кафедрой, обеспечивающей обучение по дисциплине; 

– департамент подготовки кадров высшей квалификации; 

– руководитель образовательной программы. 

9.2 Заведующий кафедрой, ответственной за разработку стандарта дис-

циплины, обеспечивает контроль соответствия материалов стандарта совре-

менному уровню развития науки, методики и технологии осуществления об-

разовательного  процесса. С этой целью на кафедре: 

– разрабатывается и утверждается план подготовки учебно-

методического обеспечения дисциплины, в котором определяются сроки и 

ответственные за подготовку структурных элементов; 

– рассматриваются учебные и учебно-методические материалы, пред-

ставляемые разработчиками стандарта дисциплины; 

– обеспечивается своевременный заказ основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературы по дисциплине для библиотеки 

АлтГТУ. 

 

          10 Требования к  приоритету вариантов РПД 

 

Подлинником (официальной версией) РПД является еѐ печатный вари-

ант с подлинными подписями и последней датой утверждения проректором 

АлтГТУ по НИР 
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