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1 Общие положения 

1.1 Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее   Положение) регламентирует   порядок   

и   формы   прохождения   научно-исследовательской деятельности обучающимися 

очной и заочной форм обучения (далее – аспирантами) в Федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учебном учреждении высшего образования 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (далее - Академия), 

1.2 Научно-исследовательская деятельность (далее НИД) обучающихся по образо-

вательным программам высшего образования — программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым в Академии осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259, 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

1.3. Научно-исследовательская деятельность аспирантов является разновидностью 

научной деятельности и служит одним из средств подготовки кадров высшей квали-

фикации в сфере образования, способных применять в практической деятельности 

достижения науки и быстро адаптироваться к современным условиям развития обще-

ства.  

1.4 Организатором научно-исследовательской деятельности является отдел аспи-

рантуры ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. Руководителем научно-исследовательской 

деятельности аспиранта является его научный руководитель. 

2 Основные задачи  

2.1  В процессе прохождения научно-исследовательской деятельности аспиранты 

должны овладеть научно-исследовательскими компетенциями, навыками и умениями 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности и работы в исследователь-

ском коллективе. 

2.2  В ходе практической деятельности по выполнению научно-исследовательской 

работы по теме научно-квалификационной работы должно быть сформировано про-

фессиональное мировоззрение в области научных исследований в соответствии с из-

бранным аспирантом научным профилем подготовки. 
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2.3 В ходе научно-исследовательской деятельности аспиранты должны изучить 

теоретические основы методики выполнения научных исследований, планирования и 

организации научного эксперимента, обработки научных данных; овладеть навыками 

самостоятельного исследования по актуальной научной проблеме в рамках подготов-

ки научно-квалификационной работы (диссертации). 

3 Организационные основы 

3.1 Объем научных исследований (трудоёмкость в зачетных единицах), а также 

требования к формируемым компетенциям, видам профессиональной деятельности и 

результатам научных исследований определяются ОПОП, реализуемым в Академии в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

3.2. Распределение научных исследований по семестрам определяется календар-

ным учебным графиком ОПОП и индивидуальным учебным планом обучающегося. 

Научные исследования могут осуществляться как дискретным циклом, так и рассре-

доточено, путем чередования с теоретическими занятиями. 

3.2 Сроки прохождения научно-исследовательской деятельности устанавливаются 

согласно рабочему учебному плану  и индивидуальному плану аспиранта. Программа   

научно-исследовательской деятельности утверждается научным руководителем. 

3.3 Обеспечение базы для прохождения научно-исследовательской деятельности, 

общее руководство и научно-методическое консультирование осуществляются науч-

ным руководителем. 

3.4 При условии успешного прохождения научно-исследовательской деятельности 

выставляется зачет с оценкой, который фиксируется в зачетной книжке аспиранта но 

итогам отзыва руководителя научно-исследовательской деятельности, а также отчет-

ной документации, подготовленной аспирантом. 

4 Содержание научно-исследовательской деятельности 

Научно-исследовательская практика аспирантов предусматривает следующие ви-

ды деятельности: 

4.1 Изучение теоретических основ методики выполнения научных исследований, 

планирование и организации научного эксперимента. 

4.2 Индивидуальное планирование и реализация научного исследования по теме 

научно-квалификационной работы. 

4.3 Самостоятельное выполнение научных исследований по актуальной научной 

проблеме в рамках подготовки научно-квалификационной работы. 

4.4 Работа в составе исследовательского коллектива по выполнению тематического 
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задания Минсельхоза РФ, органов федеральной или муниципальной власти, образова-

тельной организации, а также в рамках научного гранта. 

4.5 Подготовка и представление результатов научных, научно-исследовательских 

работ по актуальным вопросам сельского и лесного хозяйства, ветеринарии и зоотех-

нии, технологии, средств механизации и энергетического оборудования в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве, экономике.  

5 Отчетная документация по научно-исследовательской деятельности 

По итогам прохождения научно-исследовательской деятельности аспирант предо-

ставляет в отдел по подготовке научно-педагогических кадров отчетную документа-

цию: 

5.1 Отчет о прохождении научно-исследовательской деятельности объемом 10…15 

страниц машинописного текста. 

5.2 Отзыв научного руководителя о прохождении научно-исследовательской дея-

тельности (Приложение 1). 

По итогам прохождения научно-исследовательской деятельности и представленной 

отчетной документации научный руководитель выставляет аспиранту в зачетной 

книжке зачет с оценкой. 

6 Права и обязанности обучающегося 

6.1 Аспирант совместно с научным руководителем выбирает место прохождения 

научно-исследовательской деятельности. 

6.2 Аспирант   имеет   право   по   всем   вопросам,   возникающим   в   процессе   

научно-исследовательской деятельности, обращаться к научному руководителю, спе-

циалистам, пользоваться учебно-методическими  пособиями, находящимися в биб-

лиотеке ФГБОУ ВО Приморская ГСХА,   вносить предложения но усовершенствова-

нию организации научно-исследовательской деятельности. 

6.3 Аспирант обязан выполнять все виды работ, предусмотренные программой 

научно-исследовательской деятельности. 

6.4 Аспирант подчиняется правилам внутреннего распорядка распоряжениям ад-

министрации и руководителей деятельности. В случае невыполнения требований, 

предъявляемых к практиканту, аспирант может быть отстранен от прохождения науч-

но-исследовательской деятельности. 

6.5 Аспирант, отстраненный от научно-исследовательской деятельности, или рабо-

та которого признана неудовлетворительной, считается как не выполнивший учебный 

план. По решению руководителя научно-исследовательской деятельности ему может 
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быть назначено повторное ее прохождение. 

6.6 В соответствии с программой научно-исследовательской деятельности аспи-

рант обязан своевременно, в течение установленного срока после её завершения, 

представить всю отчетную документацию научному руководителю, а после утвер-

ждения научным руководителем отчета и составления отзыва в отдел аспирантуры. 

7 Обязанности руководителя (научного руководителя) научно-

исследовательской деятельности 

7.1 Руководитель (научный руководитель) научно-исследовательской деятельности 

(далее – Руководитель) обязан обеспечить четкое планирование, организацию и учет 

результатов научно-исследовательской деятельности аспиранта. 

7.2 Руководитель определяет место проведения научно-исследовательской дея-

тельности, дает согласие на допуск аспиранта к научной деятельности, в том числе в 

составе исследовательского коллектива. 

7.3 Руководитель оказывает научную и методическую помощь в планировании и 

организации научных исследований, в том числе, выполняемых в составе научного 

коллектива. 

7.4 Руководитель контролирует работу аспиранта, принимает меры по устранению 

недостатков в организации деятельности. 

7.5 Руководитель осуществляет проверку итогового отчета о деятельности, подго-

товленного аспирантом и дает заключительный отзыв об итогах прохождения дея-

тельности. 

7.6 Руководитель обобщает учебно-методический опыт деятельности, вносит пред-

ложения по ее рационализации; участвует в работе отдела аспирантуры по обсужде-

нию вопросов научно-исследовательской деятельности 

8 Обязанности отдела аспирантуры  

Заведующий отделом аспирантуры или специалист обеспечивает необходимые 

условия для проведения научно-исследовательской деятельности в ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА, проводит работу с научными руководителями по вопросам научно-

исследовательской деятельности, знакомит аспирантов с программой научно-

исследовательской деятельности, настоящим Положением, формой и содержанием 

планирующей и отчетной документации. 
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9 Заключительные положения 

10.1 Настоящее Положение рассматривается на научно-техническом совете и 

утверждается решением Ученого Совета Академии, принятого простым большин-

ством голосов от общего числа членов Совета. 

10.2 Изменения в настоящее Положение вносятся по представлению ректора, про-

ректоров, руководителей структурных подразделений Академии не реже одного раза в 

год и утверждаются решением Ученого Совета Академии, принятого простым боль-

шинством голосов от общего числа членов Совета. 
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Приложение 1 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТА 

Фамилия, имя, отчество аспиранта  

  

Направление подготовки  

Направленность (профиль)   

Период прохождения деятельности  

Место прохождения деятельности  

  

За время прохождения научно-исследовательской деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аспирант   

 (фамилия, имя, отчество) 

Прошел научно-исследовательскую практику с оценкой  

 (зачет/незачет) 

Научный руководитель  

 (фамилия, имя, отчество) 

 

(ученая степень, ученое звание) 

  

(подпись) (дата подписи) 
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