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1 Общие положения

1.1 Направление подготовки, направленность (профиль)
Образовательная программа высшего образования (уровень подготовки кадров высшей

квалификации), реализуемая Федеральным государственным бюджетным научным учреждением
<.Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства» по направлению подготовки
38.06.01 Экономика и направленности (профилю) подготовки 'Экономика и управлени народным
.с 1яй~ лом 1АПЕ и сельское хозяйство), представляет собой комплекс основных характеристик
ооразования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в

ви ~е оощей характ ристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного
графика. раоочих программ дисциплин, программ практик. оценочных средств, методических
м т,рлалов

~.2 Нормативные документы для разработки ОП
Фе дерал ьный закон Российской Фе дерации: «Об образовании в Российской

Фс дер .пии > от 2о.12 2012 г. №".73-ФЗ;

«П.~рядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования
пр<~граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденный приказом

финист рства образования и науки Российской Федерации от ",6 марта 2014 г. № 233;
«1 1орядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

про: роммам высшего образования - программам подготовки научно- педагогических кадров в
аспир" ~, уре 1адъюнктуре)», утверж;денный приказом Министерства образования и науки
Р<., с некой Федерации от 19.11.2013 г. № 1259;

«Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
ооразования (высшем учебном заведении)», утвержденное постановлением Правительства
Р ~ссийскои Федерации от 14.0?.2008 г. № 71;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.06.01 'Экономика (уровень, подготовки кадров высшей квалификации),

~ ржденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014
.1"г 898,

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
У с, ав ФГ'ЬНУ «ВНИИ коневодства».

1..3 Общая характеристика ОП ВО
Целью образовательной программы аспирантуры является создание аспирантам условий

для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня
знаний„умений, навыков, опыта деятельности, а также для подготовки научно-квалификационной
раоо ы ( диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

Обучение по программе аспирантуры в Устав ФГ'ЬНУ «ВНИИ коневодства» осуществляется
ь "-и-юй и заочной формах обучения,

Объе м программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц вне зависимости от формы
о~ учения, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе
при у коренном обучении. Зачиная единица для ОП аспирантуры зквивалентна 36 академическим
ча<'ам ~при продолжит-льности академического часа 45 минут).

С'рок получения образования по программе аспирантуры:

в чной формс обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
госу, арственной и оговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных

ех ю. 1гий, составляет 3 года:

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 4 -'о ~а;,

при ооучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения,
ус~ -,нав. <ивается У ниверситетом самостоятельно, но не оолее срока получения образования,
улан< <вленного для 'оответ~твующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану



лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет 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.

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной
программы

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или
магистратура)

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по
направлению подготовки

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры,

в;ючает.

экономику и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами,

мсн~ гжмент логистику, управление инновациями, экономику труда

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

аспирантуры. являются.

концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы
эк номического анализа;

прикладньк проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и
си~те м,

2З Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности., к которым готовятся выпускники, освоившие

прог эамму аспирантуры:

научно-исследовательская аеят~льность в области экономики:

иссле джованн~ проблем становления и развития теории и практики управления

органи ~ациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых

связ~ ~ и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и
механизмы их разрешения:

выявлсни~, анализ и разрешение проолем инновационного развития национальной
~кон~ мики. Управления основными параметрами инновационных процессов в современной
эк~ номике, научно-т хнич~скогс и организационного обновления социально-зкономических

сис ~м, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

п. ~анирование ор| анизация и управление потоками материальных, информационных,
фи зансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

исследования. раскрывающи~ источники и механизмы достижения фирмами конкурентных

пр~ им~'ществ на соврем,нных рынках, новейшие явления и тенденции мировой практики
"пр-..вления компаниями;

фундаментальны~ и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых
ры ~.-:ов; ор~ анизационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка.

разработка т оретических и методологических принципов, методов и способов

у эра 'пения социальными и экономическими системами,

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно



ооосн. ~ванных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и госуцарственного регулирования; изучение
закс номерност й и тенцснций развития системы вецения прецпринимательской цеятельности;

мет вцологии, теории формирования и развития предпринимательства,
прспо.цават льская цеят льность:

разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на
основе результатов провс ценных теоретических и змпирических исследований, включая

пс з!. овку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавани~ ~кономических цисциплин и учебно-методическая работа по областям
пг >фсссиональнои цеяте пьности:

:яденис научно-исслецоват-льской работы в образовательной организации, в том числе
руководство научно-исследовательской раЬотой стуцентов.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
, яте, ~ьности. к которым готовится выпускник.

~,.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Жоощснныс тру цовые функции и (или) труцовые функции выпускников аспирантуры в

со т, . гствии с профессиональными стандартами.

Таблица 1 - Труцовые функции
Обобщенные трудовые Трудовые функции (с кодами)
функции (с кодами)

Наименование Профессионального стандарта: Преподаватель (педагогическая деятельность в
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном

образовании)

Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных
пре дметов. к~рсов. дисциплин (мол~лей) (кол - 3/01,8)

Преподавание учебных предметов. курсов, дисциплин (модулей) по программам
бакалавриата. специалит.=.та, магистратуры и дополнительным профессиональным
программам (код-М)?. ')

! !реподавагп по программам
1"" а. 1авриа' а. Спсциалит

м ис, >атуры и дополнит яьным

пг зфс 'сиональным программам
для ип. имеющи или

пслу зающих соответствующую

к,ли(рикацию (кс, 3) Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации

курируемых учебны" предметов, курсов, дисциплин (модулей). организации
иссле доват=льской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам
г ВО и ЯПО (кол - Ю3.7)

Руководство научно-исследоват=льской, проектной, учебнопрофессиональной и
инои деятельностью обучающихся по программам ВО и ЯПО, в т.ч. подготовкой

~ выпускной квалификационной работы (кол 3/04.7)

' Проведение профориентационных мероприятий со школьниками, педагогическая
поддержка профессион,"льного самоопределения обучающихся по программам
бакалавриата специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным
программам (кол — !/0~.7!

Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-
методического обеспечения реализации учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей) или отдельных видов учеоных занятий программ бакалавриата и
дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих
соответствуюшую квалификацию (код К?01 7)
Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, контроль качества
проводимых ими учеоных !анятий (код - К/04.7)

! !рег,. !авание по программам
бака. авриата и дополнит.льным

пр >фсссиоьч льным программам
для лиц. имсднцих или

! получающих с ютветез аую!ц~:ю
квалификацию (к д — к)

Н;.:именование Профессионального стандарта: Научный работник (научная (научно-исследовательская)

деятельность)



г

Ор~,низовывать и контролировать
л я.. ьносгь подрг деления

нау" юи организации (кол А. 8)

Формировать предложения к портфелю научных (научно-технических) проектов и
предложения по участию в конкурсах (тендерах. грантах) в соответствии с планом

стратегического развития научной организации (код - А/01.8)

Осуществлять взаимодействие с другими подразделениями научной организации
(код А!02.8)

Разрабатывать план деятельности подразделения научной организации (код-
А103.8)

Руководить реализацией проектов (научно-технических экспериментальных
иссле дований и разработок) в подразделении научной организации (код - А/04.8)

Весси сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов (код—
! А'О.'.8)

Организовывать пракгическое использование ре ~ультатов научны,". (научно-

т» .нических. экспериментальных) разработок (проектов), в том числе публикации
(код А/06.8)

! Организовывать ~кспертизу ре ~ультатов проектов(код- А/07.8)

Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках своей компетенции
(смежными научно-исслсдовательскими, конструкторскими, технологическими,
проев гными и иными организациями. бизнес- сообществом) (код —.А!08.8)

Реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности научной
деятельности подразделения (код - А/09.8)

Принимать обоснованные решения с целью повышения результативности
леятельности подрг' деления научной организации (код — А/10.81
Обеспечивать функционированис системы качества в подра: делении (код (1!11.8)

11ро слить намчнгяе исследования
и рс. лизовыва, ь проекты

Участвовать в подготовке пре дложений к портфелю проектов по направлению и
:аявок на участие в конкурсах на финансирование научной деятельности (код-
В/01.7)

Фопмирова; ь предложения к плану на (чной деятельности (код - В/О'. /)

Выполнять отдельные задания по проведению исследований (реализации проектов)
1код — В!02 7)

Выполнять отдельные задания по обеспечению практического использования
оезчльтатов интеллектуальной деят льности (код - В/03.7)
11рсдвигать рс:ультаты собственнои научной деятельности (код - В/05.7)

Рсализовывать изменения, необходимые для повышения ре "ультативности
собственной научной деят.-льности (код - В/05.7)

Использовать элементы менеджмента качества в собственной деятельности (код
В/07 7)

Обеспечивать подразделение необходимыми ресурсами (материальными и
нематериальными) (код - (..701.8)

11одготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах гранта;) на
финансирование научной деятельности (код - С702.8)
Организовывать и контролировать формирование и эффективное использование

нематериальных ресурсов в подразделении научной организации (код - (703.8)

! < нн нв ~совывать эффективное

испо льзовани м; териальных.

пс".;..сриальных и финансовых
р ..ов в пг др' 'делении научной

01;, а и '. ации

Организовывать и контролировать результативное использование данных из
внешних источников, а также данных. полмченных в ходе реализации научных

(научно.технических) проектов (кол - ( 104.8)

Организовывать рациональное использование материальных ресурсов в
подов "делении научной организации (код - С'~05.8)

Рационально использовать материальные ресурсы для выполнения проектных
заданий (ксд — Е)/01.71

1 отовить отдельные ре делы заявок на участие в конкурсах (т ндерах„грантах) на

финансирование научной деятельности (код  Г)!02 7)
)ффективно использовать нематериальные ресурсы при выполнении проектных
пяляний намчных исслелований (кол - О/03 7)
Использовать современные информационные системы, включая наукометрические
информационные, патентные и иные базы данных и знаний. в том числе

корпоративныс при выполнении проектных впаданий и научных исследований (код-
Ы04 71

! Обеспечивать рациональную загрузку и расстановку кадров подразделения

ьаучнои ор~анизации (код - Е/01.8)

з

,вф к ивно испсльювгхгь
мвп пиальные немы ~иальньк и

финансов лг ресурсы

='пра: лять чслов.чсскими
ресу эсами полог. деления



нау ч ной организации Участвовать в подборе, привлечении и адаптации персонала подразделения (код-
Е702.8)

Организовывать и управлять работой проектных команд в подразделении (код-
Е/03.8)

Организовывать обучение повышение квалификации и стажировки персонала

подразделения научной организации в ведущих российских и международных

научных и научно-образовательных организациях (код — ЕУ05.8)

Создавать условия для обмена знаниями в подразделении научной организации
! кол Е!06.8)

Осуществлять передачу опыта и знаний менее опытным научным работникам и
пр> лставит лям неакалемического сообщества (кол - ЕУ07,8)

Обеспечивать комфортные условия труда персонала подразделения научной
~ организации (код - Е,/08.8)

Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе (код-
1 !09.8)

( ! )рс зупреждать. урегулировать конфликтные ситуации (код - ЕЛ0.8)

участвовать в работе проектных команд (раоотать в команде) (код - Е/01.7)

Осуществлять руководство квалификационными работами молодых специалистов
(код - Е,>02 7)

)1оддерживать надлежащее состояние рабочего места (код - Е>03.7)

-)ффективно взаимодействовать с коллегами и руководством (код - И04.7)

! 1редупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код И05.7)

Организовывать защиту информации при реализации проектов(проведении
научных исследований в подразделении научной организации (код Ст/01.8)

> 1с",ссживг ь эффективные
в:.;. оо ношения в коллективе

Ог, .» .овыв;;ь доят льность

п" .>'г:,дс,е'ия в соотв тствии с

пс'.: даниями информационной
о:". >:нс.,ти

!г г сжив;.ть Соблюдать требования информационной безопасности в профессиональной
деятельности согласно требованиям научной организации (код - Н/01.7)иьформ;щионную оезонасность в

>,а" >>- ле>»>г

г>р>:л  зовыва.-:ь деятельность
и тг  >елеьия в . ооть гствии с

.ъ. >о»аниями промь>ш,> нной и

.>кз, > ческ!» о юпасности

' !с'> >ержив' > а >ог>а>,>ь>с

'слс»и т >уаа и >колсгичес>!~ю

с >сп: эносгь в подраг' »енин

Организовывать деят;льность подразделения научной организации в соответствии
с треоованиями промышленной и экологической безопасности и охраны труда
контролировать их соблюдение (код — 1>01.8)

Поддерживать бе юпасные ус>>овия труда и >кологическую безопасность при
выполнении научных исследований (проектных заданий) (код 1/02.7)

3 Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат
образования по завершении освоения данной ОП ВО

В резуль, ат освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
'форчировань):

универсальны компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;

оощепрофессионал,ны~ компетенции, определяемые направлением подготовки;
профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем)

)ро! раммы аспирантуры в рамках направления подготовки (цалее — направленность программы).

Выпускник. освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:

У Е 1 спосоон«стью к кри, ическому анализу и оценке современных научных
д >стижении. генерированин> новых идей при решении исследовательских и практических задач,
в .: м числе в междисциплинарных областях;

Ъ|~-' — способлностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
чис междисциплинарныс., на основе целостного системного научного мировоззрения с

испэльзованием знаний в области истории и философии науки;
УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и межд; народных

иьс >е !оват льских коллективов по решению научных и научно-ооразовательных задач;



УК-д - готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;

УК-э - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности,
х К-6 — способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
,~иччостн то развития.

общепрофессиональными компетенциями:
ОПЕ 1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую

,.ятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;

ОПК-". — готовностью организовать работу исслеаовательского коллектива в научной
о эас пи. с эответствующей направлению подготовки;

1)1 ГЕ '~  -  готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  образовательным
п сп яммам высшего образования.

профессиональными компетенциями:
ЧК-1 способность исследовать теоретические положения управления экономическими

с, т мами

~1К способность исследовать институциональные преобразования в экономике ПК-3—
сгв особность применять методологические инструменты, осуществлять анализ, аудит и
проектирование в соответствующей области экономической науки

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОП

4.1 Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного
характера, обеспечивающие целостность компетентностно- ориентированной
ОП

4.1.7 Матрица компетенций

чэормирочание компот нций при изучении дисциплин (модулей) ОП аспирантуры
Ила ~с авл но в следующей таблице.

Таблица 2 - Формирование компетенций
Компетенция дисциплины формирующие компетенцию

Унив'.рс альн ьи компани.ниии

История и философия науки Теория управления
~кономическими системами Методология и методика

научного исследования Экономика и управление АПК
Логистика в АПК

Инновационные процессы в агропромышленном
комплексе

Ъ к ! способность к критическому анализу и оценке

' 1ременных научг ых достижений. генерированию
,ювы: идей при осшснии исслгдова. льских и

ак' ических <адач. в том числе в междисциплинарных

лас,. х

экономика труда

Научные исследования

Представление научного доклада об основных р, зу льтатах

подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

! спосооность »роек~ иров;,ть и осугцествлять

ком»лек;ные ис лсдо~ ания. в том числе

!
цв.»и»динар»ые, ва основе ш лостного сист ~~о~о

у»ного мировоззрения с использованием знаний в

оола .  истории и философии на ки

История и философия науки

Метсдология и методика научного исследования

Научные исследования

Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы

1диссертации)

Иностранный язык

Методология и методика научного исследования
Ъ .. -.' - ~ стовность у часгвовать в работс российских и
меж:~ ~рс дн| х ис.ледовьл льских коллективов



Компетенция Дисциплины, формирующие компетенцию

по гашению научных и научно-образовательных задач Педагогика Психология человека Научныс исследования

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

К гстовцосгь исполл >овать современные методы и

т нологии научной коммуникации на государственном
и и ..:с,раином языках

Иностранный язык

Тренинг профессионально-ориентированных риторики,
дискуссии и общения Информационные т хнологии
Научныс исследования

Представление научного доклада об основных ре:чльтатах

подготовленной научно-квалификационной работы
!эиссертации)

История и философия науки
Т ория управления >кономическими системамп
Педагогика

Психология человека

Экономика и управленис 1ПК
Логистика в АПК

Инновационные процессы в агропромышленном
комплексе

ув л>ос >;>ность слсдовать этическим нормам в
пп л); иоь, ьнои,' т;л,ности

Экономика труда

На>учные иссле дования

Представление научного доклада об основных ре:ультатах
подготовленной научно-квалификационной работы
!'диссертации)

Психология человека Научные исслс дования

Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

: К .  -  спосоонос н  планировать  и  решать  задач
~сс >ст.; »нс-о профсс ио,>ального в личностного ре:вития

ГЭдщ,>профессиональны~ колпетсниии

0Г!» 1 спосооностью самостоя>;льно ос" шествлять
научно-иссле !оваг льсь~ю деят,-льность в

с".сээ» .н,юшси профессиональной области с

испг ль >ов> нием соврем>;нньп. мсгслов иссл> дования и

информ>.ционнокомм" никационны: гсхнологии

Теория управления зкономическими системами

Методология и методика научного исследования
Моделированис и статистическая обработка результатов
исследований

Информационныс технологии 'Экономика и управленис АПК
Логистика в АПК

Инновационные процессы в агропромышленном
комплексе

Экономика труда

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Научные иссле дования

Представление научного доклада об основных результатах
псдготовленнои научно-квалификационной работы
!диссертации)

>Э ПК э гот >вностыс опганизовать рабо>у
исс,. >окат«ьского коллектива в научной отрасли.

,п т,тв.ющей направлению подготовки

Теория управления экономическими системами

Методология и методика научного исследования

Психология человека Экономика и управление АПК
Логистика в АПК

Инновационные процессы в агропромышленном
комплексе

Экономика труда

Научные исслс дования

Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной



Компетенция Дисциплины, формирующие компетенцию

работы (диссертации)

ОПК.З - готовностью к преподавательской деятельности

по образовательным программам высшего образования

Педагогика Психология человека

Технологии профессионально-ориентированного обучения
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Организационные основы системы образования

Педагогическая практика Представление научного доклада

оо основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации)

Профессиональньи:- компот .нции

Теория управления ~кономическими системами Научные
исследования

Пре дставленис научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

Экономика и управление АПК Инновационные процессы в

агропромышленном комплекс.

Научные исследования

Представление научного доклада оп основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

1! ' - с юсооност ис.ледовьть ~ опегические

ш деж ьия у,сав,.ения экономиче 'кими системами

1 п . '- 1Осооно( т исс лс г звь • ь и не • итгционалъные

пре лразовиния в пишомике

1ь ',посоонос. применять методологические

ипс г -м,:нт осмщесгвлять анализ, аудит и

прог иро1 ение с до ас гствующсй области

гкл 1мической науки

')кономика и управление АПК Логистика в АПК

Инновационные процессы в агропромышленном
комплексе

Экономика труда
Научные исследования

Представление научного доклада. об основных ре ~ультатах

подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

4. ~ 2 Компетентностно-ориентироеанныйучебный план

'~'чс,6ный план отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов

ОП., обеспечивающих формирование универсальных, общепрофессиональных и
профе сиондльных компетенций, предусмотренных ФГ'О( .

В,' чебном плане указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в
зачетных диницах, а также их оощая и аудиторная трудоемкость в часах. Учебный план

.твержцается Ученым советом Ф1'ЬНУ «ВНИИ коневодства» и подписывается директором
(При..:жение 1).

11рограмма аспирантуры состоит их слс снующих блоков:
Ьлок 1 « дисциплины», который включает дисциплины как базовой, так и вариативной

• ~с и

Бл эк 2 «Практики», который относится к вариативной части;
Ьлок - «Научные исследования», содержание которого также полностью относится к

". р~ тинной части программы;

Ьлок 4 «1осузарственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к
г:оьой "асч и программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь.
'1оеподавател -исследователь».
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Таблица 3 - С труктура программы аспирантуры (очная форма обучения)

распределение по семестраминдекс Наименование Фор
а

онт

оля

ИТОГО

Итого на подготовку аспиранта

(без факультативов)
Блок 1 «.1исииилины (модули)»
эа..авая часть

Йстория и философия науки

Б1

! )э

!.Ь.1 р, кэ Р.

кэ

+5,р.р,кИное!ра!п)ый язык

чапи;тиьная часть

С)кя т~ ~ г я дисииплины

1еория управления >кономическими
сист мами

| 

г  у!. г )  '

ь! -',с)1!] з К)

! л54>Ч, э Методология и ме. "дика научного
исследования

1!едагогика

11счхология человека

Ь1 Йл ','$3

5 ! 155 ) '!.4

=1.15.О '!. ~

2

2

Технологии профессионально-
ооиенч ипованногс обччения

!ренинг профессионально-

ориентированных

искчссии и общения

Моде лирование и ста; истическая

обработка ре-.ультнтов
исе ге доввний

Информационные т хнологии

'1исциплины по выбор»

!. )кономика и управление А! !К
~. логистика в М !К

~ Ы.Н.ОД.б

Ё ! й.!).'!.,'

е 1,)55 )Д.!5

, Ь!л5.,!Е5

! л   '~15. !
!

3

2

2

3. Инновационные процессы в

агропромышленном комплекс~

4. Экономика труда
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4, 13 Календарныйучебный график

После «овательность реализации ОП аспирантуры по годам и семестрам (включая
.ор~ти эсско~ ооучение, практики„промежуточные и итоговую аттестации, каникулы)
1.ив ~«ится в календарном учебном графике, который является составной частью

утвср дснчого учебного плана.

4,2 Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ОП ВО

4.2.1 Раоочие программы учеоных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Рабочие программы разрабатываются «ля всех учебных курсов, пре«метов, дисциплин

(мо улей> как базовой, так и вариативной частей учебного плана ОП аспирантуры. Для каждой
«». цгг зины учебного плана ОП указаны виды учебной работы и формы промежуточной
'т,-, ации.

Г!ри разработк~ рабочих программ учебных «исциплин учтен компетентностный подход
и кланы унив:рсальные, оощепрофессиональные и профессиональные компетенции,
ЙоГмиру~мые конкретной «исциплиной.

Аннотации рабочих программ «исциплин представлены в Приложении 2. Рабочие
;~ро, раммы учебных «исциплин прилагаются к ОП.

4.,2, 2 Программы практик.

В  соответствии  с  ФГО(   ВО  по  направлению  подготовки  раздел  основной
об э,-;оват..зьной программы «Практики» является обязательным, в него входит практика по
полученик профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере
' ~сшсго ооразования - пе«агогическая практика.

1Т~ «агогичсская практика в систем~ по«готовки кадров высшей квалификации является
компонентом профессиональной подготовки к научно-пе«агогической деятельности в
к>ра новат- льной организации и пре«ставляет собой вид практической «еятельности аспирантов

~к реализации учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание
специальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, научно-методической
раоо, ы по пр~ «м~ту, формирование умений и навыков практической преподавательской
«ея ~ьности. Пе«агогическая практика нацелена на формирование комплексной психолого-
псд, тогическ «й, методической и информационно-технологической готовности аспиранта к
научно-педагогической деятельности в вузе.

4.2~ Программа научных исследований
В научныс исследования входят научно-исследовательская деятельность и подготовка

н- у чно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук,
11ю ~~ые исследования аспиранта является индивидуальными и отражаются в индивидуальном
плане рабс ы аспиранта Тема научно-исследовательской работы аспиранта и индивидуальный
плаэ утверждаются учеными советами институтов н~ позднее 3-х месяцев с начала обучения
аспиранта.

Программа научных иск не«ований прилагается к ОГ! (Приложение 3).

5 Ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки

~,! ~'чебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОП.

Ьгаж'~ый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным «оступом к электронно-библиотечным системам
1эл:к, ронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде института,

электронно-библиотечная система и электронная информационнообразовательная среда
~оГ ~НУ ВНИИ коневодства» обеспечивают во. можность доступа обучающегося из любой
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точки, в которой имеется доступ к информационнотс'лекоммуникационной сети Интернст, и
..~ ве~чст т хническим требованиям организации, как на территории организации, так и вне ее.

' электронная информационно-ооразоватс л ьная сре аа института обеспечиваст:
доступ к учебным планам. рабочим программам дисциплин (модулей), практик. и к

ч «аниям лектронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
улаза ~ным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
рсзу, =татов освоения основной образовательной программы;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числс сохранение работ
-' учающегося, рецензий и оценок на эти раооты со стороны любых участников
ск ра1оваг,льного процесса;

в:аимодеиствис мсжзу участниками образоватсльного процесса, в том числе
«имозействис посредством с ти "Интернет".

Функционированис электронной      информационно-образовательной     среды
по чива т я с пс дующими ср» яствами информационно-коммуникационных тсхнологий:

— на балансе инс и ч а нахозятся 112 компьютеров. 3 специализированных сервера, 1
~роск эр, в учебном процесс используются 1 компьютерный класс и 1 мультнмсдийная

ау:1, ория:

на официальном сайте ФГ'БНУ «ВНИИ коневодства» ~~'~~,п111ог гц предоставлена
1перативнс ООновляемая информация об университете, о реализуемых образовательных
~рограммях, . > зоступе к «лектронным ресурсам и каталогах научной библиотеки.

лицеи:ионными оощесистемными и прикладными программными продуктами цля

ггосс гечения учебно~ о и организационно-управленчсского процесса в университете.

Функционированис электронной информационно-образовательной среаы
оос пс чива~тся квалификацией работников, ес использующих и поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соот~ тствует 1аконодат~льству Российской Федерации.

Г! Мещения зля самостоятсльной работы обучающихся оснащены компьютерной
, х 1кэй с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
эл- „донную информационно-ооразовательную среду организации.

Институт обеспсчен неооходимым комплектом лицензионного программного
м ~есп -чения. состав которого указан в рабочих программах дисциплин.

)лектронно-биолиотечная система (электронная библиотека) и электронная
:.Нформационно-обра1оват~льная ерстка ооеспечивают одновременный доступ всем
1. учан1щимся по программс, аспирантуры.

~ )м учающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (у каленный
«оступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным
. '1 с. мам, состав которых опрс зелястся в рабочих программах дисциплин.

~.2 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Ква. ~ификация руководящи, и научно-педагогических работников ФГ'БНУ «ВНИИ

к |н«в~ яства» соотвстств~ т квалификационным характеристикам, установленным в Г аином
квалификационном справочникс должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"К-:алификационныс характеристики 1олжностей руководителей и специалистов высшего
проц> ссионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном
приказом Минист рства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11
~,в11ря ',011 г. Х 1н (;арегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации "3 марта
21 ' 1 г., регистрационный М 20237).

Рсализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-
пс загогическими работниками ор1 анизации.

Д ля научно-псдагогических работников (в прив«денных к целочисленным значениям

с, ы»л), имеющих ученую степснь и ученос звание, в общем числе научнопеаагогических
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работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 100 процентов (Приложение 4).
Научные руководители, назначенные аспирантам, имеют ученую степень, осуществляют

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (участвуют в осуществлении такой

деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов
нау .но-исслсдоват льской деятельности на национальных и международных конференциях
(! 1рилажение 5).

5З Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в Институте в соответствии с ОП ВО
®~ ьНУ «ВНИИ коневодства» располагает материально-технической базой,

соо" гс .ующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
«п. г денис всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки. практической и
: „у .но исс,~ до~ ательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом„

г1«с ит~т име т сп циальны~ помещения для проведения занятий лекционного типа,

ы. ' и с~мина~эского ти~~а, групповых и индивидуальных консультации, текущего контроля и

«пом~жчточ«ой агг дотации, а такж~ помещения для самостоятельной работы и помещения для
. ран- ччя и профилактического обслуживания оборудования. (,'пециальны~ помещения
укомплек. Ованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
с, у:кащими для представления информации большой аудитории.

Перечень материально- технического обеспечения, необходимого для реализации
п1. О) раммы аспирантуры, включает в себя ооору дование для обеспечения дисциплин (модулей),
ньу но-иссле доват~льскои раооты и прак~ ик.

Перечень материально-технического обеспечения приведен в Приложении 6.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной

1. х — ик эи . возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в

ь,с гэо«~ ую информационно-образовательную среду организации.

б Характеристика социально-культурной среды университета
Эормиро ание социально-культурной среды института организуется с целью создания

л тимальной социально-культурной. социо-пе дагогической воспитывающей среды,
«-..правленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности через:

1. ()существлени~ системы мероприятий комплексного характера по направлениям:
-„:-аж занско-патриотическое, нравственное, физическое, художественноэстетическое
восчи.анис

Профилактику правонарушений, аддикций, формирование потребности в
здоповом оораз~ жизни.

Ооеспечени~ социальной ~ащиты обучающихся. организацию психологической
к д ~сржки и консу ~ь ационной помощи.

4. Оо~ п~ усни~ ьысоконравственного климата и культуры быта в общежитиях.

5. Развитие системы самоуправления.
6. Реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы.
7. < .Овершенствование системы информационного обеспечения обучающихся.
8. ~ 1ров~д~ни~ социологических исследований по вопросам воспитательной работы

1с".в~ ~нос направлени~).
Расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм

в 'аим действия в сф~р~ воспитательной деятельности.,
Информация о социальной защите и социальной поддержке аспирантов размещена на

зафи ~ивдьной сайте ФГБНУ «ВНИИ коневодства».

Иногород«им аспирантам предоставляются места в общежитии. Жилищнобытовые



'«ловия проживания в общежитии соответствуют санитарным нормам.

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения

аспирантами ОП по направлению подготовки

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
, у:ающихся на соответствие их персональных достижений требованиям ОП институт создает

фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые
~алания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
ь 1ам ноь. т сты, примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
~ .1зволяющи~ оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности

к, мп~т нций. Формы и методы текущего контроля дисциплины (модуля) определяются
прс юдавателем дисциплины (модуля). Форма промежуточной аттестации по дисциплинам
,чо улям) (~ачет дифференцированный зачет, экзамен) определяется учебным планом
,н.дг(, овки аспиран гов.

7.2 1 осударственная итоговая аттестация выпускников
1 осчдарственная итоговая аттестация завершает освоение программы подготовки

н:„чно-п~ дагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестаций для присвоения
к" а ~ификации ((Иссд(.дователь. Преподаватель-исследоват~ль>>

В государственную итоговую аттестацию включается:
под отовка к сдаче и сдача государственного экзамена„

— представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
ква..ификационной работы (диссертации).

1осударственный эк,амен носит комплексный характер и предназначен для итоговой
о(. нки отовности аспирантов к научно-педагогической деятельности.

Рсзъльтатом научных исследований аспиранта должна быть научноквалификационная
раб( а (диссертация), в ко орой содержится решение задачи, имеющей значение для развития
соотв-тствунэщсй отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические,

— х юл(эгически~ или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для
пазвития страны.

Нау-(но-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана аспирантом
с-мосгояте ~ьно, обладать, внутренним единством, содержать новые научные результаты и

~ жения. выдвига~мы~ для пуоличной защиты, и свид~тельствовать о личном вкладе
асп. ~ранта в науку.

В научно-квалификационной работе (диссертации). имеющей прикладной характер,
(( лжны приводиться сведения о практическом использовании полученных аспирантом научных

рсэ. В,а;ов. а в научно-квалификационной работ (диссертации), имеющей теоретический
,.ар ктер, рекомендации по использованию научных выводов.

Пр длож нные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по
сравнению с другими известными решениями.

Пр» ктавлснис научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
к а ифика ~ионной работы (дисс ртации) является заключительным этапом прове дения

ос'; з,арственной итоговой атгестации,

11ртграмма государственной итоговой аттестации прилагается к ОП (приложение 7).

Я Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качес ~ во подготовки аспирантов

Реализация ОП аспирантуры обеспечена следующими нормативно-методическими
лок, ьными документами.
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документированная процедура «Промежуточная аттестация аспирантов» в Федеральном
гое» чарств ином оюджетном научном учреж»~ении «Всероссийский научно-исследовательский
инс итут коневодства»

Г!орядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский
научно-иссле довательский институт коневодства»;

Г!орядок разработки и утверждения индивидуальных учебных планов обучающихся по
о»~рь»оватепьным программам высшего образования - программам подготовки научно-
и ча,огических кадров в аспирантуре в Феаеральном госуаарственном бюджетном научном

чр~;ксении «Всероссийский научно-исслеаовательский институт коневодства»
~1» рядок освоения факультативных и элективных аисциплин по образовательным

п ю,,;; ммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в

а:пир. птурс Федеральном государственном бю~ж~тном научном учреждении «Всероссийский
н ~ мо-исследовательский институт коневодства».

'1орядок зачета результатов освоения обучающимися по образовательным программам
высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в

Феа».ральн» м государственном оюажетном научном учреждении «Всероссийский научно-
и~~ ,'к~ »оват льский институт коневоаства» дисциплин (модулей), практик, аополнительных
о» раз~ ат.льных программ, освоенных в аругих организациях, осуществляющих
о» ра»оват~,пьную»»еят льность

!!орядок и у ловия зачисления экстернов на образовательные программы высшего
ооразования  -  программы  подготовки  научно-пезагогических  кадров  в  аспирантуре  в

Фе ч:ральном госу'аарственном оюджетном научном учрежаении «Всероссийский научно-
ис- л». довательский институт конево яства»:

!1орядок пров~цения практик обучающихся по образовательным программам высшего
обра»~вания    программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  в
Ф веральном гост зарствснном бюдж тном научном учреждении «Всероссийский научно-
исс ~». »оватс яьский институт коневодства»;

» 1оря, »ок индивидуального учета результатов освоения обучающихся образовательных
про рамм высшего образования — программ подготовки научно-педагогических кадров в
ас ~ирантуре в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский
нау чно-иссле »оват- льский институт конево аства»:

11оряд эк прове аения госу чарственной итоговой аттестации обучающихся по
о~ ~ра юва~ е ~ьным программам высшего образования - программам подготовки научно-
п аа~»гических казров в аспирантуре в Федеральном госуаарственном бюджетном научном
у чрежаснии «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства»;

Регламент приема кандидатских экзаменов и работы экзаменационных комиссий ло приему
кан,,идат к~ х экзаменов в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
«К:российский научно-исслс аовательский институт коневодства»;

11» яожение об основной образовательной программе высшего профессионального
ра ования в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский

н; уч — о-иск ~едоват~ аьский институт коневодства»;
11с лож ни~ о фонде оценочных средств в Федеральном госуаарственном бюджетном

н, учном учр»;ждении «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства».

Регламент по организации периодического обновления ОП в целом и
составляющих ее документов.

ОГ1 аспирантуры обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники,
т пологий и социальной сферы
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