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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП,
образовательная программа) подготовки аспиранта по направлению подготовки 38.06.01
Экономика является комплексным методическим документом, регламентирующим
реализацию образовательной программы на основе ФГОС ВО с учетом профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» и проекта профессионального
стандарта «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)».
ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника,
содержание и организацию образовательного процесса и итоговой аттестации
выпускников, регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержание и
структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и технологии
реализации образовательного процесса.
1.2. Нормативные документы для разработки
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ;
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 № 1259;
– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 № 1383;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 898;
– Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденный приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н;
– Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная (научноисследовательская) деятельность)» (проект Приказа Минтруда России от 05.09.2017);
– Устав ГОУ ВО КРАГСиУ;
– Локальные нормативные акты ГОУ ВО КРАГСиУ.
1.3. Перечень сокращений
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
УК – универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПС – профессиональный стандарт;
ПД – профессиональная деятельность;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;
ИА – итоговая аттестация.
Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры включает экономическую теорию, макроэкономическое управление,
регулирование и планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление
инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику,
математические и инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику
предпринимательства.
2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются:
– концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая
методы экономического анализа;
– прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов,
рынков и систем.
2.1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоивших программу аспирантуры:
 научно-исследовательская деятельность в области экономики:
 фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
 исследования в области истории экономических процессов, истории
экономических учений и развития методологии экономического анализа;
 исследования национальной и мировой финансовых систем;
 общегосударственных, территориальных и местных финансов;
 финансов хозяйствующих субъектов;
 финансов домохозяйств;
 рынка ценных бумаг и валютного рынка;
 рынок страховых услуг;
 денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
 оценочной деятельности;
 кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
 разработка и совершенствование математических и инструментальных методов
экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского
учета;
 прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов
экономического анализа;
 исследование проблем становления и развития теории и практики управления
организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия

устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих
проблем, логику и механизмы их разрешения;
 выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития
национальной экономики, управления основными параметрами инновационных процессов
в современной экономике, научно-технического и организационного обновления
социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов
инновационной деятельности;
 планирование, организация и
управление потоками материальных,
информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;
 спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и
сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность
и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой
деятельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и
глобализации рынков;
 исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции
мировой практики управления компаниями;
 фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и
мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;
 разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов
управления социальными и экономическими системами;
 анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение
научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности;
 совершенствование методов управления и государственного регулирования;
 изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения
предпринимательской деятельности;
 методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
 преподавательская деятельность:
 разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том
числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований,
включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;
 преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по
областям профессиональной деятельности;
 ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том
числе руководство научно-исследовательской работой студентов.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
Профессиональный
стандарт
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденный приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н.
Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная (научноисследовательская) деятельность)»

2.3. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника программы аспирантуры
2.3.1. Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования № 514.
Обобщенные трудовые функции
уровень
код
наименование
квалификации
D. Организационно6
педагогическое
сопровождение
группы (курса)
обучающихся по
программам
высшего
образования
H. Преподавание по
7
программам
бакалавриата и
дополнительным
профессиональным
программам,
ориентированным на
соответствующий
уровень
квалификации

I. Преподавание по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и
дополнительным
профессиональным
программам,
ориентированным на
соответствующий
уровень
квалификации

8

Трудовые функции
наименование

код

Создание педагогических условий для
развития группы (курса) обучающихся по
D/01.6.
программам высшего образования.
Социально-педагогическая поддержка
обучающихся по программам высшего
образования в образовательной деятельности D/02.6.
и профессионально-личностном развитии
Преподавание учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) или отдельных видов
учебных занятий по программам
бакалавриата и дополнительных
профессиональных программ (ДПП).
Участие в организации научноисследовательской, проектной, учебнопрофессиональной и иной деятельности
обучающихся по программам бакалавриата и
ДПП под руководством специалиста более
высокой квалификации.
и ДПП.
Профессиональная поддержка ассистентов и
преподавателей, контроль качества
проводимых ими учебных занятий.
Разработка под руководством специалиста
более высокой квалификации учебнометодического обеспечения реализации
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) или отдельных видов учебных
занятий программ бакалавриата и (или) ДПП
Преподавание учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и
ДПП.
Профессиональная поддержка специалистов,
участвующих в реализации курируемых
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), организации учебнопрофессиональной, исследовательской,
проектной и иной деятельности
обучающихся по программам ВО и ДПП.
Руководство научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельностью обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и ДПП.
Разработка научно-методического
обеспечения реализации курируемых
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей)

уровень
(подуровень)
квалификации

6.1

H/01.6.

6.2
H/02.6.

H/03.7.

7.1
H/04.7.

I/01.7.

7.2

I/02.7.

7.3

I/03.7.

7.2

I/04.8.

8.1

2.3.2. Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)
(проект)
Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции
уровень
код
наименование
квалифинаименование
код
кации
А Решение
7
Выполнение отдельных заданий в
исследовательских задач в
рамках решения исследовательских
А/01.7
рамках реализации
задач под руководством более
научного (научноквалифицированного работника
технического,
Представление научных (научноинновационного) проекта
технических) результатов
под руководством более
А/02.7
профессиональному сообществу
квалифицированного
работника
В Самостоятельное решение
7
Проведение исследований,
исследовательских задач в
направленных на решение отдельных
В/01.7
рамках реализации
исследовательских задач
научного (научноНаставничество в процессе проведения
В/02.7
технического,
исследований
инновационного) проекта
Определение способов практического
использования научных (научноВ/03.7
технических) результатов
С Организация проведения
8
Решение комплекса взаимосвязанных
C/01.8
исследований и (или)
исследовательских задач
разработок в рамках
Формирование научного коллектива для
С/02.8
реализации научных
решения исследовательских задач
(научно-технических,
Развитие компетенций научного
С/03.8
инновационных) проектов
коллектива
Экспертиза научных (научноС/04.8
технических) результатов
Представление научных (научнотехнических) результатов
С/05.8
потенциальным потребителям

уровень
(подуровень)
квалификации

1.7.1

2.7.2

1.8.1

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы:
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (Региональная экономика)
3.2.
Квалификация,
присваиваемая
программы: преподаватель-исследователь.

выпускникам

образовательной

3.3. Объем программы:
180 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения и применяемых
образовательных технологий.
Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27
астрономическим часам.
3.4. Формы обучения:
– очная
– заочная

3.5. Срок получения образования по программе аспирантуры:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый
за один учебный год, составляет 60 з.е.;
– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 3 года 9 месяцев. Объем программы аспирантуры в заочной форме
обучения, реализуемый за один учебный год, определяется ГОУ ВО КРАГСиУ
самостоятельно;
– при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, устанавливается ГОУ ВО КРАГСиУ самостоятельно, но не более срока
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья ГОУ
ВО КРАГСиУ вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком,
установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры
при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный
год.
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной
программы
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
универсальные компетенции:
‒ способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
‒ способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
‒ готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
‒ готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
‒ способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);
‒ способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
общепрофессиональные компетенции:
‒
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);

‒ готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);
‒ готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-3).
профессиональные компетенции:
‒ владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области региональной экономики (ПК-1);
‒ способность обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем экономики и управления (ПК-2);
‒ способность оценивать результаты инновационного развития региона (ПК-3).
4.2. Результаты обучения:
Код
УК-1

УК-2

Компетенция
Содержание
способность к
критическому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях
способность
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе
междисциплинарные, на
основе целостного
системного научного
мировоззрения с
использованием знаний в
области истории и
философии науки

УК-3

готовность участвовать в
работе российских и
международных
исследовательских
коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач

УК-4

готовность использовать
современные методы и
технологии научной
коммуникации на

Знания, умения, владения
Должен знать: основные методы научно-исследовательской
деятельности
Должен уметь: выделять и систематизировать основные идеи в
научных текстах; критически оценивать любую поступающую
информацию, вне зависимости от источника; избегать
автоматического применения стандартных формул и приемов
при решении задач.
Должен владеть: навыками сбора, обработки, анализа и
систематизации информации по теме исследования; навыками
выбора методов и средств решения задач исследования.
Должен знать: основные направления, проблемы, теории и
методы философии, содержание современных философских
дискуссий по проблемам общественного развития.
Должен уметь: формировать и аргументированно отстаивать
собственную позицию по различным проблемам философии;
использовать положения и категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов
и явлений.
Должен владеть: навыками восприятия и анализа текстов,
имеющих философское содержание, приемами ведения
дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной
точки зрения
Должен знать: методы критического анализа и оценки
современных научных достижений, методы генерирования
новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы
научно-исследовательской деятельности
Должен уметь: анализировать альтернативные варианты
решения исследовательских и практических задач и оценивать
потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов
Должен
владеть:
навыками
анализа
основных
мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера возникающих в науке на
современном этапе ее развития, владеть технологиями
планирования профессиональной деятельности в сфере научных
исследований
Должен знать: виды и особенности письменных текстов и
устных выступлений; понимать общее содержание сложных
текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе
узкоспециальные тексты

Код

Компетенция
Содержание
государственном и
иностранном языках

УК-5

способность следовать
этическим нормам в
профессиональной
деятельности

УК-6

способность планировать
и решать задачи
собственного
профессионального и
личностного развития

ОПК-1

способность
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в
соответствующей
профессиональной области
с использованием
современных методов
исследования и
информационнокоммуникационных
технологий

ОПК-2

готовность организовать
работу исследовательского
коллектива в научной
отрасли, соответствующей
направлению подготовки

Знания, умения, владения
Должен уметь: подбирать литературу по теме, составлять
двуязычный словник, переводить и реферировать специальную
литературу, подготавливать научные доклады и презентации на
базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою
точку зрения и рассказать о своих планах.
Должен владеть: навыками обсуждения знакомой темы, делая
важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого
связного текста по знакомым или интересующим его темам,
адаптируя его для целевой аудитории
Должен
знать:
этические
нормы,
применяемые
в
соответствующей области профессиональной деятельности.
Должен уметь: принимать решения и выстраивать линию
профессионального поведения с учетом этических норм,
принятых в соответствующей области профессиональной
деятельности.
Должен
владеть:
навыками
организации
работы
исследовательского и педагогического коллектива на основе
соблюдения принципов профессиональной этики.
Должен
знать:
возможные
сферы
и
направления
профессиональной самореализации; приемы и технологии
целеполагания и целереализации; пути достижения более
высоких уровней профессионального и личного развития
Должен уметь: выявлять и формулировать проблемы
собственного развития, исходя из этапов профессионального
роста и требований рынка труда к специалисту; формулировать
цели профессионального и личностного развития, оценивать
свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных
способов и путей достижения планируемых целей
Должен владеть: приемами целеполагания, планирования,
реализации необходимых видов деятельности, оценки и
самооценки
результатов
деятельности
по
решению
профессиональных задач; приемами выявления и осознания
своих возможностей, личностных и профессионально-значимых
качеств с целью их совершенствования
Должен знать: теоретические и методологические основания
избранной области научных исследований;
историю
становления и развития основных научных школ, полемику и
взаимодействие между ними; актуальные проблемы и
тенденции развития соответствующей научной области и
области профессиональной деятельности; существующие
междисциплинарные
взаимосвязи
и
возможности
использования
экономического
инструментария
при
проведении исследований на стыке наук; способы, методы и
формы ведения научной дискуссии, основы эффективного
научно-профессионального общения, законы риторики и
требования к публичному выступлению
Должен уметь: вырабатывать свою точку зрения в
профессиональных вопросах и отстаивать ее во время дискуссии
со специалистами и неспециалистами; реферировать научную
литературу, в том числе на иностранных языках, при условии
соблюдения научной этики и авторских прав.
Должен
владеть:
современными
информационнокоммуникационными технологиями
Должен знать: актуальные проблемы и тенденции развития
соответствующей научной области и области профессиональной
деятельности; существующие междисциплинарные взаимосвязи
и возможности использования экономического инструментария
при проведении исследований на стыке наук; способы, методы
и формы ведения научной дискуссии, основы эффективного
научно-профессионального общения, законы риторики и
требования к публичному выступлению.

Компетенция
Содержание

Код

ОПК-3

готовность к
преподавательской
деятельности по
образовательным
программам высшего
образования

ПК-1

владение методологией
теоретических и
экспериментальных
исследований в области
региональной экономики

ПК-2

способность обобщать и
критически оценивать
результаты исследований
актуальных проблем
экономики и управления

ПК-3

способность оценивать
результаты
инновационного развития
региона

Знания, умения, владения
Должен уметь: вырабатывать свою точку зрения в
профессиональных вопросах и отстаивать ее во время дискуссии
со специалистами и неспециалистами; разрабатывать
порученные разделы, следуя выбранным методологическим и
методическим
подходам,
представлять
разработанные
материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать
материалы с учетом результатов их обсуждения
Должен владеть: навыками работы в команде.
Должен
знать:
основные
тенденции
развития
в
соответствующей области науки
Должен
уметь:
осуществлять
отбор
материала,
характеризующего достижения науки с учетом специфики
направления подготовки
Должен владеть: методами и технологиями межличностной
коммуникации, навыками публичной речи
Должен знать: основные методы научно-исследовательской
деятельности
в
области
научной
специальности
(направленности образовательной программы).
Должен уметь: разрабатывать программы теоретических и
экспериментальных исследований; формулировать цели,
задачи, гипотезы исследования; выбирать методы решения
поставленных задач.
Должен владеть: методами сбора, обработки, анализа и
систематизации данных по теме исследования; навыками
выбора методов и средств решения задач исследования;
современными
информационно-коммуникационными
технологиями
Должен
знать:
основные
результаты,
полученные
отечественными и зарубежными учеными в области экономики
и управления
Должен уметь: выявлять перспективные направления в
экономике и разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов в экономике
Должен владеть: методами обобщения и критически оценивать
экономические результаты.
Должен знать: планируемые мероприятия и основные
результаты инновационного развития региона
Должен уметь: анализировать показатели развития региона
Должен владеть: методами сбора, обработки и анализа
информации

Раздел 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 3 «Итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части
программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и
направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и
науки Российской Федерации.

Структура программы
Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2
Практики
Вариативная часть
Блок 3
Научные исследования
Вариативная часть
Блок 4
Итоговая аттестация
Базовая часть
Объем программы

Объем программы
в з.е.
30
9
21
12
12
129
129
9
9
180

Блок 1 «Дисциплины (модули)» состоит из:
- базовой части, в которой реализуются дисциплины (модули), которые являются
обязательными для изучения независимо от направленности образовательной программы;
- вариативной части, которая состоит из обязательной части и дисциплин по выбору.
Каждая дисциплина (модуль) реализуется в соответствии с рабочей программой, которая
ежегодно обновляется, и включает в себя Фонды оценочных средств.
В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
– педагогическая;
– научно-исследовательская.
Каждая практика реализуется в соответствии Программой, которая ежегодно обновляется,
и включает в себя Фонды оценочных средств.
В Блок 4 «Научные исследования» входят:
– научно-исследовательская деятельность;
– и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук.
Научные исследования проводятся в соответствии Программой, утвержденной ГОУ ВО
КРАГСиУ самостоятельно.
В Блок 4 «Итоговая аттестация» входит:
– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
– представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускника требованиям ФГОС и его готовности к самостоятельной
профессиональной деятельности.
Для проведения итоговой аттестации формируется Программа, включающая требования к
проведению итоговых испытаний и фонды оценочных средств.

Раздел 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
ГОУ ВО КРАГСиУ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Образовательный процесс ведется в учебных аудиториях для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также обучающимся предоставлены помещения для самостоятельной работы.
Специальные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду ГОУ ВО КРАГСиУ.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной информационно-образовательной среде ГОУ ВО КРАГСиУ. Доступ к электроннобиблиотечной системе (электронной библиотеке) и электронной информационнообразовательной среде возможен из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).
Электронная информационно-образовательная среда ГОУ ВО КРАГСиУ обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий
и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование
электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству
Российской Федерации.

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ГОУ ВО КРАГСиУ, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 70
процентов.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации),
осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность
(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки,
иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской,
творческой деятельности на национальных и международных конференциях.
6.3. Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08. 2013 № 638.
Раздел 7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на
основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами ГОУ ВО
КРАГСиУ разрабатывается адаптированная образовательная программа. Для инвалидов
адаптированная программа формируется в соответствии с его индивидуальной программой
реабилитации.

