
 

  



I. Общие положения 

Основная образовательная программа высшего образования(ООП ВО) по направлению 

подготовки научно-педагогических кадровв аспирантуре 46.06.01 Исторические науки и 

археология, направленность «Отечественная история» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВО ВСГИК с учетом потребностей регионального рынка 

труда на основефедерального государственного образовательного стандарта 

высшегообразования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

46.06.01 Исторические науки и археология. 

Настоящая ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательногопроцесса, оценку качества подготовки выпускника и 

включает в себя:учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, предметов,программы 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

Нормативные документы для разработки ООП 

 

Настоящая ООП ВОпо направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 46.06.01 Исторические науки иархеологияразработана на основе следующих 

нормативных документов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и н аукиР Ф от19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программамвысшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– ФГОС ВОпо направлению подготовки 46.06.01 Историчекие науки и археология, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 

г. № 904, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации20.08.2014 г. № 

33720; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 г. № 464 

«О внесении изменений в федеральныегосударственные образовательные стандарты высшего 

образования(уровень подготовки кадров высшей квалификации), зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 29.05.2015 г. №37451; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования (Проект Приказа Минобрнауки от 26 марта 2013 г.); 

– Устав ФГБОУ ВО ВСГИК. 

 

 



II. Характеристика направления подготовки 

 

Основная образовательная программа реализуется ФГБОУ ВО ВСГИКна Гуманитарно-

культурологическом факультете по направлению подготовки 46.06.01Исторические науки и 

археология (направленность«Отечественная история») по очной и заочной формам обучения. 

Трудоемкость ООП ВО по данному направлению. 

Трудоемкость освоения аспирантом ООП ВО составляет 180 зачетных единиц (6480 часов) 

вне зависимости от формы обучения,применяемых образовательных технологий, реализации 

программыаспирантуры с использованием сетевой формы или по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении. 

Срок освоения ООП ВО по данному направлению. 

Нормативный срок освоения ООП ВОпо направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 46.06.01Исторические науки и археология составляет 3 года при очной 

форме обучения и 4 года при заочной форме обучения. 

Срок освоения ООП по направлению 46.06.01Исторические науки и археологиядля лиц, 

обучающихся по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, не 

может превышатьсрок получения образования, установленного для соответствующейформы 

обучения (по решению Ученого Совета ФГБОУ ВО ВСГИК). 

Срок освоения ООП для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

индивидуальному плану, Институт вправе продлить срок обучения не болеечем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения (по решению 

Ученого Совета ФГБОУ ВО ВСГИК). 

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 

составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

 

III. Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускникаООП ВО 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает: 

- решение профессиональных задач в образовательных организациях высшего 

образования, профильных академических институтахи других НИИ; 

- архивах, музеях; 

- других организациях и учреждениях культуры, в экспертно-аналитических центрах, 

общественных и государственных организациях информационно-аналитического профиля. 



3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускникаООП ВО 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях, их отражение в историческихисточниках. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ООПВО 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области истории исмежных социально-

гуманитарных наук; 

- преподавательская деятельность в области исторических наук. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник(макет карт компетенций прилагается в 

Приложении 1 - 10). 

 

3.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соот- 

ветствии с профессиональными стандартами 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Преподаватель(педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании, дополнительном образовании)» (Проект Приказа Минтруда России от 03.09.2013 г.) 

выпускникдолжен овладеть следующими трудовыми функциями: 

 

Обобщенные трудовые функции (код и 
наименование) 

Трудовые функции  
(код и наименование) 

J. Преподавание по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратурыи 
дополнительнымпрофессиональнымпрограммам 
для лиц, имеющих или 
получающихсоответствующую квалификацию 
Справочно: 
Возможные наименования должностей: 
доцент 
Требования к образованию и обучению: 
программа аспирантуры по отрасли, 
соответствующей профилю образовательной 
программы подготовки кадров высшей 
квалификации или (и) наличие ученой степени  

J/01.8. Разработка научно-
методического 
обеспечения реализации курируемых 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
J/02.7. Преподавание учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и дополнительным 
профессиональным программам 
J/03.7. Профессиональная 
поддержкаспециалистов, 



Требования к опыту практической работы:не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника) 
 

участвующих в реализации 
курируемых учебных предметов, 
курсов, 
дисциплин (модулей), организации 
исследовательской, проектной и 
иной деятельности обучающихся по 
программам ВО иДПО 
J/04.7. Руководство научно-
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной 
деятельностью 
обучающихся по программам ВО и 
ДПО, в 
т.ч. подготовкой выпускной 
квалификационной работы 
J/05.7. Проведение 
профориентационных 
мероприятий со школьниками, 
педагогическая поддержка 
профессионального 
самоопределения обучающихся по 
программамбакалавриата, 
специалитета, магистратурыи 
дополнительным профессиональным 
программам 

K. Преподавание по программам бакалавриата и 
дополнительным профессиональным 
программам для лиц, имеющихили получающих 
соответствующую квалификацию 
Справочно: 
Возможные наименования должностей: 
старший преподаватель, преподаватель,ассистент 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование (программамагистратуры, 
аспирантуры) по отрасли, соответствующей 
профилюобразовательной программы подготовки 
кадров высшейквалификации 
Требования к опыту практической работы:нет 
 

K/01.7. Разработка под руководством 
специалиста более высокой 
квалификации 
учебно-методического обеспечения 
реализации учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий 
программ бакалавриата и 
дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или 
получающихсоответствующую 
квалификацию 
K/02.6. Преподавание учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) или отдельных видов 
учебных занятий по программам 
бакалавриата и ДПО 
K/03.6. Участие в организации 
научно-исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и иной 
деятельностиобучающихся по 
программам бакалавриатаи ДПО под 
руководством специалиста более 



высокой квалификации 
K/04.7. Профессиональная 
поддержкаассистентов и 
преподавателей, контролькачества 
проводимых ими учебных занятий 
K/05.6. Участие в 
профориентационныхмероприятиях 
со школьниками, педагогическая 
поддержкапрофессионального 
самоопределенияобучающихся по 
программам бакалавриата и 
дополнительным профессиональным 
программам 

L. Организационно-педагогическое 
сопровождение группы (курса) обучающихсяпо 
программам высшего образования 
Справочно: 
Возможные наименования должностей: 
выполнение функций куратора группы (курса) 
рекомендуется возлагать на доцента,старшего 
преподавателя, преподавателяили ассистента с 
согласия педагогическогоработника 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование (бакалавриат) 
понаправлению «Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образование» 
Требования к опыту практической работы: не 
менее 1 года 
 

L/01.6.Организационно-
педагогическоесопровождение 
группы обучающихся попрограммам 
высшего образования 
L/02.6.Социально-педагогическая 
поддержка студентов в 
образовательной деятельности и 
профессионально-
личностномразвитии 
 
 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник (научная, научно-

исследовательская) деятельность)» (ПроектПриказа Минтруда от 18 ноября 2013 г.), выпускник 

должен овладетьследующими трудовыми функциями: 

 

Обобщенные трудовые функции  
(код и наименование) 

Трудовые функции  
(код и наименование) 

А. Планировать, организовывать и 
контролировать деятельность в 
подразделении научной организации 
Справочно: 
Возможные наименования должностей: 
начальник подразделения, начальник 
отдела, заведующий лабораторией, 
старшийнаучный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование, ученая степень 
кандидата наук 

А/01.8. Организовывать и контролировать 
выполнение научных исследований 
(проектов) в подразделении научной 
организации 
А/02.8. Готовить предложения к портфелю 
проектов по направлению деятельности и 
заявки на участие в конкурсах на 
финансирование научной деятельности 
А/03.8. Управлять реализацией проектов 
А/04.8. Организовывать экспертизу 
результатов научных (научно-технических, 



Требования к опыту практической 
работы:не менее 5 лет 
 

экспериментальных) разработок (проектов) 
А/05.8. Стимулировать создание инноваций 
А/06.8. Организовывать эффективное 
использование материальных ресурсов в 
подразделении для осуществления научных 
исследований (проектов) 
А/07.8. Реализовывать изменения 
А/08.8. Управлять рисками 
А/09.8. Осуществлять межфункциональное 
взаимодействие c другими 
подразделениями научной организации 
А/10.8. Принимать эффективные решения 
А/11.8. Взаимодействовать с субъектами 
внешнего окружения для реализации задач 
деятельности 
А/12.8. Управлять данными, необходимыми 
для решения задач текущей деятельности 
(реализации проектов) 

B. Проводить научные исследования и 
реализовывать проекты 
Справочно: 
Возможные наименования должностей: 
научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование (специалист, магистр) 
Требования к опыту практической работы: 
не менее 3 лет 
 

В/01.7. Выполнять отдельные задания 
врамках реализации плана деятельности 
В/02.7. Участвовать в подготовке 
предложений к портфелю проектов по 
направлению и заявок на участие в 
конкурсах нафинансирование научной 
деятельности 
В/03.7. Эффективно и безопасно 
использовать материальные ресурсы 
В/04.7. Реализовывать изменения, 
необходимые для эффективного 
осуществлениядеятельности 
В/05.7. Принимать эффективные решения 
В/06.7. Взаимодействовать с 
субъектамивнешней среды для реализации 
текущейдеятельности / проектов 

C. Эффективно использовать 
материальные, нематериальные и 
финансовые ресурсы подразделения 
Справочно: 
Возможные наименования должностей: 
начальник подразделения, начальник 
отдела,заведующий лабораторией, 
старший научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование, ученая степень 
кандидата наук 
Требования к опыту практической 
работы:не менее 5 лет 
 

С/01.8. Организовывать обеспечение 
подразделения материальными ресурсами 
С/02.8. Управлять нематериальными 
ресурсами подразделения 
 

D. Управлять человеческими D/01.8. Обеспечивать надлежащие условия 



ресурсамиподразделения 
Справочно: 
Возможные наименования должностей: 
начальник подразделения, начальник 
отдела, заведующий лабораторией, 
старшийнаучный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование, ученая степень 
кандидата наук 
Требования к опыту практической 
работы:не менее 5 лет 
 

для работы персонала 
D/02.8. Обеспечивать рациональную 
расстановку кадров и управление 
персоналомподразделения 
D/03.8. Участвовать в подборе и 
адаптацииперсонала подразделения 
D/04.8. Организовывать обучение и 
развитие персонала подразделения 
D/05.8. Поддерживать мотивацию 
персонала 
D/06.8. Управлять конфликтными 
ситуациями 
D/07.8. Формировать и поддерживать 
эффективные взаимоотношения в 
коллективе 
D/08.8. Управлять командой 
D/09.8. Создавать условия для обмена 
знаниями 

E. Поддерживать эффективные взаимо- 
отношения в коллективе 
Справочно: 
Возможные наименования должностей: 
научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование (специалист, магистр) 
Требования к опыту практической 
работы:не менее 3 лет 
 

E/01.7. Эффективно взаимодействовать с 
коллегами и руководством 
E/02.7. Работать в команде 
 

F. Поддерживать и контролировать 
безопасные условия труда и экологическую 
безопасность в подразделении 
Справочно: 
Возможные наименования должностей: 
начальник подразделения, начальник 
отдела, заведующий лабораторией, 
старшийнаучный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование, ученая степень 
кандидата наук 
Требования к опыту практической 
работы:не менее 5 лет 
 

F/01.8. Проводить мониторинг соблюдения 
требований охраны труда и 
промышленной/ экологической 
безопасностиподразделения 
F/02.8. Организовывать безопасные 
условия труда и сохранения здоровья в 
подразделении 
F/03.8. Обеспечивать экологическую 
безопасность деятельности подразделения 
 



G. Поддерживать безопасные 
условиятруда и экологическую 
безопасность вподразделении 
Справочно: 
Возможные наименования должностей: 
научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование (специалист, магистр) 
Требования к опыту практической 
работы:не менее 3 лет 
 

G/01.7. Поддерживать безопасные условия 
труда и экологическую безопасностьв 
подразделении 
 

H. Управлять информацией в 
подразделении 
Справочно: 
Возможные наименования должностей: 
начальник подразделения, начальник 
отдела, заведующий лабораторией, 
старший 
научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование, ученая степень 
кандидата наук 
Требования к опыту практической 
работы:не менее 5 лет 
 

H/01.8. Поддерживать механизмы 
движения информации в подразделении 
H/02.8. Осуществлять защиту информации в 
подразделении 
 

I. Управлять собственной деятельностью 
и развитием 
Справочно: 
Возможные наименования должностей: 
начальник подразделения, начальник 
отдела, заведующий лабораторией, 
старший 
научный сотрудник, научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование, ученая степень 
кандидата наук / высшее образование 
(специалист, магистр) 
Требования к опыту практической 
работы:не менее 5 лет / не менее 3 лет 
 

I/01.7. Управлять собственным развитием 
I/02.7. Управлять собственной 
деятельностью 
 

 

IV. Результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания,умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 



В результате освоения образовательной программы у выпускника, согласно ФГОС ВОпо 

направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, должны быть сформированы 

следующиекомпетенции: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретногонаправления подготовки: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в т.ч. в 

междисциплинарныхобластях; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексныеисследования, в т.ч. 

междисциплинарные, но основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в областиистории и философии науки; 

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 – способность планировать и решать задачи собственногопрофессионального и 

личностного развития; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые даннымнаправлением подготовки: 

ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования иинформационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

В соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология, все универсальные и общепрофессиональные компетенции включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы аспирантуры. 

Профессиональные компетенции программы аспирантуры формируются в зависимости от 

направленности программы и в соответствии с утвержденной Министерством образования и 

науки РФ номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученыестепени от 

20.02.2015 № 114 («О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 февраля2009 г. N 59 «Об утверждении Номенклатуры 

специальностей научныхработников» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2015N 36946): 

ПК-1 -способностью к анализу исторических источников и применению к ним методов 

статистического анализа; 

ПК-2 - способностью реализовать учебные программы базовых и элективных курсов в 

образовательных учреждениях различного типа; 

ПК-3 -способностью выявлять и анализировать закономерности исторического процесса; 



ПК-4 - способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности. 

 

V. Структура образовательной программы 

 

5.1. Примерный базовый учебный план 

Наименование элемента программы Объем в зачетных единицах 

Блок 1. Дисциплины/модули  30 

Базовая часть 9 

Дисциплины/модули, в том численаправленные на 
подготовку ксдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 
Дисциплины/модули, в том числе направленные на 
подготовку к сдачекандидатских экзаменов 
Дисциплины/модули, направленные на подготовку 
преподавательскойдеятельности 

21 

Блок 2. Практики 141 

Вариативная часть 

Блок 3. Научные исследования 

Вариативная часть 

 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 
 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть(базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Программа аспирантуры 

состоит из следующихблоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины(модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

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

части программы. 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1«Дисциплины (модули)», в 

том числе направленные на подготовку ксдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными 

для освоенияобучающимся независимо от направленности программы аспирантуры,которую они 

осваивают. 



Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

определяется в соответствии с направленностью программы аспирантуры в объеме, 

установленном ФГОС ВО. 

 

5.2. Оценка качества освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшейквалификации) и ч. 3 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

васпирантуре (адъюнктуре)» (приказ Министерства образования и наукиРФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259), контроль качества освоения программы аспирантуры включает в себя текущий контроль 

успеваемости,промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание ходаосвоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения 

практик, выполнения научно-исследовательской деятельности. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроковпрохождения соответствующих испытаний 

обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся регламентируются Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации аспирантов ФГБОУ ВО ВСГИК. 

 

 

5.3. Календарный учебный график 

(Календарный учебный график прилагается в Приложении) 

 

5.4. Основы формирования рабочих программ  

дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля), практики являетсянеотъемлемой частью ООП. В 

программе дисциплины (модуля), практики должны быть сформулированы результаты обучения, 

определенные в картах компетенций с учетом направленности программы. 

Структура рабочей программы дисциплины (модуля), практики: 

− Цели освоения дисциплины (модуля), практики. 

− Место дисциплины (модуля), практики в структуре ООП. 

− Результаты обучения, определенные в картах компетенцийи формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля),практики. 



− Структура и содержание дисциплины (модуля), практики. 

− Образовательные технологии, применяемые при освоениидисциплины (модуля), 

практики. 

− Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины, практики. 

− Учебно-методическое и информационное обеспечениедисциплины (модуля), практики: 

список основной и дополнительнойлитературы, перечень лицензионного программного 

обеспечения (принеобходимости). 

− Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля), практики. 

− Особенности освоения дисциплины (модуля), прохожденияпрактики аспирантами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программы кандидатских экзаменов, которые должны быть учтены при формировании 

рабочих программ дисциплин (модулей): 

− История и философия науки (программа кандидатского минимума). 

− Иностранный язык (программа кандидатского минимума). 

− По специальности Отечественная история 

− Рабочие программы кандидатских экзаменовразработаны в соответствии с примерными 

программами,утвержденными Министерством образования и науки РоссийскойФедерации (пункт 

3 Положения о присуждении ученых степеней,утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерацииот 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученыхстепеней»). 

Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу кандидатского минимума по 

специальности. (Прилагается к ООП). 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числепедагогическая практика). Педагогическая практика 

является обязательной. Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор местпрохождения практик должен учитывать 

состояние здоровья и требования по доступности. 

Положение о педагогической практике утверждено Ученым Советом ВСГИК. 

В Блок 3 «Научные исследования» входит научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы. Выполненная работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. После выбора обучающимся направленности программы и темы 

научно-исследовательской деятельности набор соответствующих дисциплин(модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

В рабочей программе по организации НИД в аспирантуре: 



− указывается тема научно-квалификационной работыаспиранта; 

− компетенции обучающегося, формируемые в результатеНИД на каждом этапе обучения; 

− при необходимости обозначаются особенности НИД,связанные с направленностью ООП 

и темой научно-квалификационнойработы. 

Рабочая программа НИД и подготовки научно-квалификационной работы связана с 

научно-исследовательской темойаспиранта и разрабатывается научным руководителем 

аспиранта. 

 

5.5. Основы формирования программы ГИА 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача 

государственного экзамена, и защита выпускной квалификационной работы, выполненной на 

основе результатов научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшейквалификации) и ч.3 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

васпирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования инауки РФ от 19 ноября 

2013 г. № 1259) Государственная итоговая аттестация аспиранта является обязательной и 

осуществляется послеосвоения образовательной программы в полном объеме. Она 

включаетподготовку и сдачу государственного экзамена и подготовку научно-квалификационной 

работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональныхкомпетенций выпускника аспирантуры, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Итоговые испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации аспиранта, 

должны полностью соответствовать основной образовательной программе по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, которую он освоил за времяобучения. 

При сдаче государственного экзамена аспирант должен показатьспособность 

самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачисвоей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

своюточку зрения, опираясь на полученные углубленные знания, умения исформированные 

компетенции. 

Форма Государственного экзаменаустанавливаетсяорганизацией и представляет собой 

доклад аспиранта поопубликованным им работам и их обсуждение членамиГосударственной 

комиссии.  

Структура доклада связана с темойнаучно-исследовательской деятельности аспиранта и 

предполагаетвыявление полноты отражения в публикациях содержания научно-

квалификационной работы аспиранта. 



Защита научно-квалификационной работы, выполненной наоснове результатов научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы, представляет 

собой представление научного доклада об основных результатах подготовленнойнаучно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Защита научно-квалификационной работы (диссертации) происходит на совместном 

заседании выпускающей кафедры и Государственной комиссии. Работу рецензируют два 

сотрудника организации,являющиеся специалистами в обсуждаемой научной теме, либо 

привлеченные из других организаций. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, 

в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842. 

Требования к диссертации на соискание ученой степени кандидата наукопределены 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней». 

Требования к научному докладу аспиранта: должны быть определены актуальность, 

степень разработанности темы, источниковая база исследования, новизна, теоретическая и 

практическая значимостьработы, хронологические и территориальные рамки исследования, 

выявлены предмет и объект исследования, сформулированы положения,выносимые на защиту, 

подведены итоги и сделаны основные выводы. 

 


