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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 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 г. № 1259.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192
«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования –
подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации образовательных
программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну или служебную информацию ограниченного распространения, направлений
подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного
распространения, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, и направлений подготовки
высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки
высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013
г. № 1061, научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных
специальностей, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59».
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.06.01 – «Языкознание и
литературоведение», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» июня 2014 г. № 903.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи».
 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.


Положение

о

научном

руководстве
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аспирантами

в

ФГБОУ

ВПО

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых».
 Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся по
образовательным программам – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в ФГБОУ ВПО ВлГУ.
 Положение о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБОУ ВПО ВлГУ.
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО ВлГУ.
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО
ВлГУ.


Положение об аспирантуре ФГБОУ ВПО ВлГУ.



Положение о педагогической практике аспирантов ФГБОУ ВПО ВлГУ.

 Программа педагогической практики аспирантов (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) ФГБОУ ВПО ВлГУ.


Положение о научно-исследовательской деятельности аспирантов ФГБОУ ВПО



Программа научно-исследовательской практики аспирантов ФГБОУ ВПО

ВлГУ.
ВлГУ.
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» и
иные локальные нормативные акты ВлГУ.
1.2. Цели ОПОП
ОПОП предполагает:
- обеспечение универсальности, фундаментальности высшего образования и его
практической направленности;
- разработку принципиально нового нормативно – методического обеспечения
образовательного процесса;
- гибкое реагирование на потребности рынка труда, достижений науки и техники.
Цель ОПОП заключается в обеспечении:
- образовательной и научной деятельности будущих исследователей и
преподавателей-исследователей;
- условий для реализации требований ФГОС ВО как федеральной социальной
нормы, с учетом актуальных потребностей региональной сферы услуг и рынка труда;
- развитие у аспирантов личностных качеств и формирование общекультурных
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО.
Цели в области воспитания:
 Развитие у обучающихся целеустремленности, организованности,
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их
общей культуры, стремления к самоорганизации и самосовершенствованию
в профессии в рамках непрерывного образования и самообразования.
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Цели в области обучения:
 овладение системой знаний в области гуманитарных, социальноэкономических наук и естественных наук;
 овладение системой знаний о русской литературе в ее взаимосвязях с
историческими, социальными, культурными процессами и литературой
мировой;
 овладение системой представлений о литературе как целостном явлении,
требующем для своего изучения различных предметных и метапредметных
подходов;
 формирование базовых навыков исследовательской деятельности;
 формирование способности к проектированию и осуществлению процесса
обучения;
 ориентация на использование современных технологий в профессиональной
деятельности, в том числе информационных и интерактивных;
 формирование творческого подхода к избранной профессиональной
деятельности;
 формирование
готовности
к
осуществлению
сотрудничества
с
международными организациями в образовательной сфере.
Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется
действующей в университете системой процессов менеджмента качества.
Модель СМК ВлГУ охватывает ГОСТ ISO 9901-2011 и ISO 900-12008, а также
требования «Стандартов и директив ENQA (1.1-1.7)».
Цель (миссия) ОПОП формируется в рамках обязательств выявлять требования
(потребности) основных потребителей ОПОП (аспирантов всех форм обучения),
работодателей, общества и профессионального сообщества.
Основная профессиональная образовательная программа реализуется ВлГУ в целях
создания аспирантам условий для приобретения необходимого уровня знаний, умений,
навыков, опыта деятельности для осуществления научной и профессиональной
деятельности.
1.3. Задачи ОПОП
Задачами основной образовательной программы являются: обеспечение
соответствия результатов освоения ОПОП требованиям ФГОС, формирование навыков
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности; углубленное
изучение теоретических и методологических основ наук; совершенствование
философского образования, в том числе ориентированного на профессиональную
деятельность; задачи профессиональной деятельности выпускника аспирантуры
формируются для каждого вида профессиональной деятельности по данному
направлению и профилю подготовки на основе соответствующих ФГОС ВО и могут быть
дополнены с учетом особенностей университета.
1.4. Срок получения образования (п. 3.3. ФГОС)
Срок получения образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 45.06.01 - «Языкознание и литературоведение» составляет 4 года
в заочной форме обучения.
1.5. Трудоемкость ОПОП
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 180 зачетных единиц за весь период
обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной
профессиональной образовательной программы
Поступающий в аспирантуру для обучения по данной образовательной программе
должен иметь диплом специалиста или магистра государственного образца.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОСНОВНУЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
АСПИРАНТУРЫ
2.1.Область профессиональной деятельности (п. 4.1. ФГОС)
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает филологию, лингвистику и смежные сферы гуманитарной
научной и практической деятельности.
Специфика профессиональной деятельности выпускника аспирантуры по
направлению 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», профилю «Русская
литература»:
- рассмотрение истории русской литературы в контексте истории всемирной
литературы;
- выявление специфики и своеобразия русской литературы, отраженной в словеснохудожественных текстов с древних времен до настоящего времени;
- анализ и интерпретация ключевых словесно-художественных произведений;
- применение полученных знаний, умений и навыков в научно-исследовательской и
педагогической работе.
Выпускники аспирантуры по данному направлению подготовки с учетом
направленности ОПОП могут осуществлять профессиональную деятельность в высших
учебных заведениях, научно-исследовательских институтах.
2.2. Объекты профессиональной деятельности (п. 4.2. ФГОС)
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
- русская литература, ее теоретическая, историко-литературная и историко-культурная
проблематика, художественная антропология, тематика и поэтика;
- различные типы словесно-художественных произведений текстов в их историческом и
теоретическом аспектах (устное народное творчество, древнерусское наследие
отечественная и зарубежная художественная литература, литературная критика);
- литературоведческие школы, теории, концепции, методы и подходы к изучению
словесно-художественным произведениям;
- литературно-критическое осмысление словесно-художественного текста;
- технологии, применяемые в разного рода информационных системах, специализированном
программном обеспечении и электронных ресурсах в гуманитарной сфере.
2.3.Виды профессиональной деятельности (п. 4.3 ФГОС )
Аспирант
по
направлению
подготовки
45.06.01
«Языкознание
и
литературоведение» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская деятельность в области филологии, русской литературы и в
смежных сферах гуманитарного знания;
- преподавательская деятельность в области филологии, русской литературы и в смежных
сферах гуманитарного знания.
2.4.Задачи профессиональной деятельности (п. 4.4. ФГОС)
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
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Задачами профессиональной деятельности выпускника аспирантуры по направлению
45.06.01 «Языкознание и литературоведение», профилю «Русская литература» являются:
- самостоятельное осуществление научно-исследовательской деятельности на основе
фундаментальной подготовки по современным направлениям литературоведения, глубокой
специализированной подготовки по русской литературе;
- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;
- осуществление преподавательской деятельности в высших учебных заведениях.

III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК
СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ, ПО
ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения данной ОПОП выпускник аспирантуры по направлению
подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», профилю «Русская литература»
должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными:
ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-2 – готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования;
профессиональными:
ПК-1 – способностью к проведению научно-исследовательской работы и
получению научных результатов, соответствующих требованиям к содержанию
диссертации по направленности «Русская литература»;
ПК-2 – способностью самостоятельно отбирать, оценивать и систематизировать
научную информацию, проявляя навыки логического анализа и профессиональной
аргументации;
ПК-3 – способностью анализировать и интерпретировать словесно-художественное
произведение с учетом различных концептуальных подходов к моделированию
художественной реальности;
ПК-4 – владением основными знаниями по теории и истории литературы, о
литературоведческих школах, теориях, концепциях и динамике их развития и
современном состоянии;
ПК-5
–
способностью
выстраивать
метапредметные
взаимодействия
(междисциплинраные связи) с другими отраслями гуманитарного знания (аксиология,
культурология, религиоведение, история, социология, лингвистика, семиотика).
универсальными:
УК-1 – 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-2 – 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 научно-образовательных задач;
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УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;
УК-5 – способность планировать
и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития.
Компетенции выпускников представлены в Приложении 1.

IV. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
4.1. Учебный план
Учебный план для заочной формы обучения по направлению 45.06.01
«Языкознание и литературоведение», направленности «Русская литература» представлен
в Приложении 2.
4.1. Требования к структуре программы аспирантуры
4.2.1. Структура включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую
участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность
реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность программы в
рамках одного направления подготовки.
Структура программы аспирантуры
Наименование элемента программы
Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть.
Дисциплины (модули), в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов
Вариативная часть.
Дисциплины (модули), в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена.
Дисциплины (модули), в том числе направленные на
подготовку к преподавательской деятельности.
Блок 2. Практики
Вариативная часть
Блок 3. Научные исследования.
Вариативная часть.
Блок 4. Государственная итоговая аттестация.
Базовая часть.
Объем программы аспирантуры

Объем в з.е.
4 года
30
9

21

6
135
9
180

4.2.2. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов,
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности
программы аспирантуры, которую он осваивает.
Набор дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» кафедры
определяют самостоятельно в соответствии с направленностью программы аспирантуры в
объеме, установленным ФГОС ВО.

10

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей),
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и государственного
экзамена.
4.2.3. В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
Педагогическая и научно-исследовательская практики являются обязательными. Практики
проводятся в структурных подразделениях университета. Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности.
4.2.4. В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность
и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук. Выполнение научных исследований должно соответствовать
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук. После выбора обучающимся направленности
программы и темы научных исследований набор соответствующих дисциплин (модулей)
и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
4.2.5. В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена и представление научного доклада об основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
4.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график представлен в Приложении 3.
4.4. Рабочие программы дисциплин
Содержание ОПОП по направлению (направленности) подготовки в полном объеме
представлено в рабочих программах всех дисциплин (модулей) как базовой, так и
вариативной частей учебного плана (Приложение 4).
4.5. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и
литературоведение», профилю «Русская литература» раздел ОПОП «Практики» является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Педагогическая практика аспирантов осуществляется в соответствии с Положением о
педагогической практике аспирантов, научно-исследовательская практика аспирантов – в
соответствии с Положением о научно-исследовательской деятельности аспирантов.
Программы практик представлены в Приложении 5.
4.6. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации аспирантов. Программа государственной
итоговой аттестации представлена в Приложении 6.

V.

ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП

5.1. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры
(п. 7.2 ФГОС ВО)
Общая характеристика научно-педагогических кадров приведена в справке о
кадровом обеспечении ОПОП, представленной в Приложении 7.
Справка о научном руководителе представлена в Приложении 8.
5.2.Материально-техническое обеспечение учебного процесса (п. 7.3.1 ФГОС
ВО)
Справка о материально-техническом обеспечении учебного процесса представлена
в Приложении 9.
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5.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
аспирантуры (п. 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 ФГОС ВО)
Сведения о библиотечном и информационном обеспечении ОПОП представлены в
Приложении 10.
5.4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Для организации учебного процесса по данной ОПОП ВО университет располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам (приложение 6).

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
ВЫПУСКНИКОВ АСПИРАНТУРЫ
В ВлГУ созданы необходимые условия для создания социокультурной среды,
способствующей всестороннему развитию личности на основе формирования
общекультурных и социально-личностных компетенций. Социокультурная среда ВлГУ
характеризуется как высокоинтеллектуальная (содействующая приходу молодых
одаренных людей в фундаментальную и прикладную науку); нравственная (построенная
на ценностях, нравственных ориентирах, устоях, принятых вузовским сообществом);
правовая
(действующая
в
соответствии
с
Конституцией
РФ, законами,
регламентирующими образовательную деятельность, работу с молодежью); культурная
(основанная на высокой коммуникативной культуре, толерантном диалоговом
взаимодействии студентов и преподавателей, студентов друг с другом); открытая к
сотрудничеству с работодателями, с различными социальными партнерами, в том числе с
зарубежными; ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ
жизни; богатая событиями, традициями, обладающая высоким воспитательным
потенциалом.
Основные
направления
педагогической,
воспитательной
и
научноисследовательской деятельности ВлГУ, определяющие концепцию формирования
социокультурной среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных
компетенций, закреплены в Уставе ВлГУ, в Положении о Совете по воспитательной
работе ВлГУ, в Кодексе корпоративной этики студентов, аспирантов, преподавателей и
сотрудников ВлГУ, в Положении о кураторе студенческой группы.
В вузе имеется целый ряд подразделений, созданных для развития личности и
управления социально-культурными процессами, способствующими укреплению
нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.
Помимо управления по внеучебной работе и связям с общественностью, к ним относятся
научная библиотека, Музей ВлГУ, управление научно-исследовательской деятельности,
управление международной деятельности, учебно-методическое управление.
Среда, создаваемая в Гуманитарном институте ВЛГУ, способствует участию
аспирантов в работе в работе общественных организаций, научных и спортивных
обществ.
В рамках международной деятельности в Педагогическом институте
осуществляется прием зарубежных делегаций. В рамках проведения совместных
исследований, чтения лекций и участия в международных конференциях, семинарах
Педагогический институт приглашает зарубежных ученых и преподавателей.
Преподаватели и аспиранты института принимают активное участие в международных
конференциях. Кафедры вуза через проведение научно-практических конференций,
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реализацию социально значимых проектов способствуют приобщению аспирантов к
научной и профессиональной деятельности.

VII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОПОП
В соответствии с приказами Минобрнауки РФ оценка качества освоения
обучающимися ОПОП включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию, государственную итоговую аттестацию, оценку самостоятельной работы
аспирантов.
Нормативно-методическое обеспечение учебного процесса регламентируется также
локальными нормативными актами ВлГУ.
Содержание ОПОП по направлению подготовки в полном объеме представлено в
рабочих программах дисциплин, которые размещены в локальной сети ВлГУ в системе
Moodle и хранятся в распечатанном виде в папке на кафедре.
Материалы для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации, УМКД, фонды оценочных средств хранятся на
кафедре.

7.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы
оценки качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы высшего образования и обеспечивает повышение качества образовательного
процесса университета.
Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и контрольных
измерительных материалов, предназначенных для оценивания компетенций, знаний, умений,
владений на разных стадиях обучения аспирантов по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, а также выпускников на соответствие (или
несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС по завершению
освоения ОПОП. Требования к составлению фондов оценочных средств приведены в
«Положении о фонде оценочных средств по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ
ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ).
7.1.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов
Организация промежуточного контроля определяется рабочей программой
дисциплины.
Промежуточная аттестация проводится по всем видам работ, запланированным
Учебным планом по направлениям подготовки с учетом направленности программы
аспирантуры: по научно-исследовательской деятельности; дисциплинам учебного плана в
форме экзаменов (зачетов) в период экзаменационных сессий; практикам в форме зачета.
По завершении научно-исследовательской деятельности за весь период обучения
проводится аттестация в форме зачета.
В ходе промежуточных аттестаций оценивается уровень сформированности
компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения.
7.1.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации аспирантов (п. 6.6 ФГОС ВО)
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Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.
7.1.3. Фонды оценочных средств для оценки самостоятельной работы
аспирантов
Самостоятельная работа аспирантов осуществляется в соответствии с
«Положением о самостоятельной работе обучающихся по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Владимирский
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых» (ВлГУ).
Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности
обучающихся и направлена на подготовку свободно владеющего профессиональными
компетенциями аспиранта, способного к постоянному профессиональному росту.
Объем самостоятельной работы аспирантов по каждой дисциплине определяется
учебным планом. Самостоятельная работа аспирантов может быть как аудиторной, так и
внеаудиторной.
Справка о фондах оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, оценки самостоятельной работы, проведения
государственной итоговой аттестации аспирантов представлена в Приложении 11.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННУЮ ОПОП
8.1. Внесение изменений в ОПОП возможно только на последующие курсы (без
изменения, предыдущих и текущего года обучения).
8.2. При необходимости внесения изменений в утвержденный учебный план,
институт представляет в отдел подготовки кадров высшей квалификации выписку из
протокола заседания кафедры с визой директора института.
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