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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 
 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и обеспечения контроля 
самостоятельной работы аспирантов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет» (далее – Университет), направленной на воспитание компетентной 
личности, способной самостоятельно пополнять, систематизировать и обновлять знания, вести 
самостоятельный поиск необходимого материала, решать типичные проблемы и задачи, исходя из 
приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации. 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ; 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259 (с изменениями, 
утвержденными приказом Минобрнауки России от 05.04.2016г. № 373); 

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет». 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Самостоятельная работа аспирантов в Университете представляет собой планируемую, 
организационно и методически направляемую преподавателем деятельность аспирантов по 
освоению дисциплин и приобретению профессиональных навыков, осуществляемую за рамками  
контактной работы преподавателя с аспирантами. 

3.2. Самостоятельная работа аспирантов является составной частью процесса подготовки 
аспирантов в Университете, предусмотренной федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования. 

3.3. Целью самостоятельной работы аспирантов является освоение в полном объеме 
основной профессиональной образовательной программы и достижение соответствия уровня 
подготовки выпускников требованиям ФГОС. Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 
аспирантов; 

 формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 
 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу; 
 развития познавательных способностей и активности аспирантов; 
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 творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
 приобретения навыков решения практических задач в сфере профессиональной 

деятельности; 
 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
 развития исследовательских умений. 
3.4. Поставленные цели реализуются посредством постепенного формирования у 

аспирантов навыков и мотивированной потребности осмысленно и самостоятельно работать: 
 с учебным материалом, что предполагает: качественное усвоение теоретического 

материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний с целью их 
применения на уровне межпредметных связей; систематизацию и закрепление полученных 
теоретических знаний и практических навыков; формирование умения применять полученные 
знания на практике; 

 с научной информацией и над развитием научно-исследовательских навыков, включая: 
формирование умений по поиску и применению нормативной, правовой, справочной, 
информационно-патентной и другой специальной литературы, а также интернет-ресурсов как 
источников информации; развитие познавательных способностей и творческой инициативы; 

 над самоорганизацией и самовоспитанием путем: развития ответственности и 
организованности; формирования способностей к саморазвитию, самообразованию, 
самосовершенствованию и самореализации. 

3.5. Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение: в 
учебном плане; в рабочих программах дисциплин, практик и научно-исследовательской 
деятельности. 

 

4. ВИДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

 
4.1. Самостоятельная работа аспирантов, направленная на освоение основной 

профессиональной образовательной программы, включает в себя: 
 подготовку к занятиям (лекционным, практическим и др.); 
 работу над отдельными темами, вынесенными на самостоятельное изучение в 

соответствии с рабочими программами дисциплин; 
 подготовку к педагогической и научно-исследовательской практикам и выполнение 

заданий, предусмотренных программами практик; 
 подготовку и выполнение научно-исследовательской деятельности; 
 подготовку ко всем видам аттестационных испытаний, в том числе зачётам и экзаменам; 
 подготовку к государственной итоговой аттестации, в том числе подготовка к 

представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 

4.2. Самостоятельная работа включает в себя работу, выполняемую на практических 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя, и внеаудиторную самостоятельную 
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работу, осуществляемую без непосредственного участия преподавателя. 
4.3. Организация самостоятельной работы аспирантов включает в себя планирование, 

методическое обеспечение и контроль. 
4.3.1. Планирование самостоятельной работы аспирантов. 
Кафедры Университета, осуществляющие реализацию основных профессиональных 

образовательных программ по направлениям подготовки аспирантов, планируют самостоятельную 
работу в объеме, предусмотренном соответствующим учебным планом. 

Виды и объем самостоятельной работы аспирантов отражаются в рабочих программах 
дисциплин, практик и научно-исследовательской деятельности. 

Планируемые виды заданий для самостоятельной работы по дисциплинам, сроки их 
выполнения, а также формы контроля рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры. 

4.3.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 
Методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплинам, практикам и научно-

исследовательской деятельности может включать в себя: список основной и дополнительной 
литературы по дисциплине и практикам; электронную библиотеку и др. 

4.3.3. Контроль самостоятельной работы аспирантов. 
Консультирование, контроль и оценка выполнения самостоятельной работы 

осуществляются преподавателем, ведущим дисциплину и руководителем практики. 
Контроль подразделяется на «текущий контроль» и/или «промежуточная аттестация». 
Текущий контроль проводится на консультациях и/или практических занятиях, 

промежуточный – на зачетах и/или экзаменах. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ АСПИРАНТОВ 
 

Самостоятельная работа аспирантов соответствует следующим критериям: 
 должна быть выполнена лично аспирантом; 
 должна представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в 

которой раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее 
отдельным аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы 
практической деятельности); 

 должна демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 
 должна иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если 

речь идет об учебно-исследовательской работе);  
 должна содержать определенные элементы новизны (если самостоятельная работа 

проведена в рамках научно-исследовательской деятельности). 
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