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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-исслецовательский институт коневодства» по направлению подготовки
36.06.01 Ветеринария и зоотсхния и направленности (профилю) подготовки Разведение, селекция и
генетика сельскохозяйственных животных. представляет собой комплекс основных характеристик
обраювания, организационно-пецагогических условий, форм аттестации, который представлен в
ви ~е оощей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных срецств, методических
ма, ериалов.

1 2 Нормативные документы для разработки ОП
Ф~ церальныи закон Российской Фецерации: «ОЬ образовании в Российской

Федер." .~ии» от 29.1' ",012 г №'?73-Ф3;

.:Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233;
«Порядок организации и осуществления образовательной цеятельности по образовательным

прогр .ммам высшего образования - программам подготовки научнопецагогических кадров в
аспирантуре (ацъюнктуре)», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Фе церации от 19.11.',013 г. № 1259:

«Типово~ положение об ооразовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении)», утвержденное постановлением Правительства
Российской Фе церации от 14.02.2008 г. № 71

Фе церальный госу царственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров высшей
квалифика сии), у вержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Фе 1ерации от 30.07.2014 11в 896;

Нормативно-методически~ цокументы Минобрнауки России;
Устав ФГБНУ «ВНИИ коневодства.

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

цля ппиобр~тения необходимого цля осуществления профессиональной деятельности уровня
знаний, умений, навыков. опыта деятельности, а также для подготовки научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

Обучение по программе аспирантуры в ФГБНУ «ВНИИ коневодства» осуществляется в
очной форме обучения.

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц вне зависимости от формы
обучения, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении. Зачетная единица цля ОП аспирантуры эквивалентна 36 академическим
часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

(.'рон получения образования по программе аспирантуры:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
"с.хнозогий, составляет 3 года;

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения,
устанавлива~тся  Институтом  самостоятельно,  но  не  более  срока  получения  образования,
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану
ли~ ~ ограниченными возможностями здоровья Институт вправе продлить срок не более чем на
один го ~ 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 освоении
образовательной программы
К  освоению  программ  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре

допускаются лица, имеющими 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, включает:

продуктивное и непродуктивное животноводство, улучшение продуктивных качеств
животных

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников,

аспирантуры, являются.

сельскохозяйственные животные.

освоивших программу

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие

программу аспирантуры:

научно-исслеаоват льская  деятельность в области разведения, селекции  и генетики
живо. ных

1реподаваг льская аеят льность в области разведения, селекции и генетики животных.

11рограмма аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
цеятепьности, к которым готовится выпускник.

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников аспирантуры в

соотвстствии с профессиональными стандартами:

Таолица 1 Трудовые функции
Обобщенные трудовые Трудовые функции (с кодами)
функции 1с кодами)

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

образовании)
Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных
пос дметов курсов. дисциплин (модулейЦкод Ю01.8)

Преподавание учебны предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам
оакалавриата, специалит га, магистратуры и дополнительным профессиональным
программам (код — У02.7)

'1репс иванич по программам
:аьалввриата. спсциалит.та.

ч.богис лазуры и дополнит льным

дроф ссиональным програмчач
для лиц. имегощих



или пг лччающих соответствующую

квалификацию (код - 3)
Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации
курируемых учебных предмстов, курсов, дисциплин (модулей), организации
иссле доват;льской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам
ВО и ДПО (код — 3/03.7)

Рчководство научно-исследовательской. проектной. учебнопрофессиональной и
иной дсят=льностыс обучающихся по программам ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой
вь п~ скной квалификационной оаботы (кол - 3%4.7)

Прове денис профориентационных мероприятий со школьниками, педагогическая

поддержка профессионального самоопределения обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета магистратуры и дополнительным профессиональным
программам (кол - Н05.7)

Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-
мстодического обеспечения реализации учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и
дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих
соответствуюшую квалификацию (код - К/О 1 7)
! !рофессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, контроль качества
проводимых ими учебных эанятий (код - К/04.7)

Препо; аванис по программам
бака.швриата и дополнит.-льным

профессиональным программам
для лиц. имеющи или

полу ча~ эши:, соответствующую

квалификаци~ э (код - К)

Наименование Профессионального стандарта: Научный работник (научная (научно-исследоват=льская)
деятельность)

Ор~ шизовывьть и коьтролировать

дитяте ьность подразделения

на чнои организации (код — А. 8)

Формировать предложения к портфелю научных (научно-технических) проектов и
предложения по участию в конкурсах (тендерах, грантах) в соответствии с планом
тратегического развития научной организации (код АО 1.8)

Осуществлять взаимодействие с другими подразделениями научной организации
(кол  А/О?.8)

Разрабатывать план деятельности подразделения научной организации (код-
А/0' 8)

Руководить  реализацией  проектов  (научно-технических,  экспериментальных
исследований и разработок) в подразделении научной организации (код - А104.8)

Вести сложные научныс исследования в рамках реализуемых проектов (код
А/05.8)

Организовывать практическое использование результатов научных (научно-
технических экспериментальных) разработок (проектов), в том числе публикации
Гксд - А/06.8)

Опганизовывать экспертизу результатов проектов (код — А/07.8)
Взаимодействовать с счбъектами внешнего окружения в рамках своей компетенции
(смсжными научно-исследовательскими, конструкторскими, технологическими,
проектными и иными организациями, бизнес- сообществом) (код - А/08.8)

Реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности научной
деятельности подразделения (код А/ОО.8)

Принимать обоснованные решения с целью повышения результативности
деят.льности подразделения наччной организации (код - А~10.8)

Обеспечивать функционирование системы качества в подра=делении (код - А'11.8)

! !роводить научные исследования

и р..„лизовываэь проекты

Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по направлению и
заявок на ччастие в конкурсах на финансирование научной деятельности (код
В%1 7)

Формировать предложения к плану научной деятельности (код - В/02.7)

Выполнять отдельные задания по проведению исследований (реализации проектов)
(код - В/02.7)

Выполнять отдельные задания по обеспечению практического использования
рс:ультатов интеллектуальной деятельности (код - ВЮЗ.7)
!!родвигать результаты собственной научной деятельности (код - В/05.7)

Р' ализовывать изменения, необходимые для повышения результативности
собственной научной деятельности (кол — В!05.7)

Использова, ь элементы менеджмента качества в собственной деятельности (ксд-
В!07 71

Обеспечивать подразделение необходимыми ресурсами (материальными и
нематериальными) (кол (701.8)
! !одготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах. грантах) на

Ор. аниэовывать эффективное
испол юванис материальных,

нематепиальных и финансовых



инансирование научной деятельности (код - С/02.8)

рганизовывать и контролировать формирование и эффективное использовани

нематериальных ресурсов в подразделении научной организации (код - С/03.8)

урсов в подразделении научно

р)анизации

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

(наччно.технических) проектов (код - С/04.8)

Организовывать рациональное использование материальных ресурсов в
подразделении наччной организации (код - С/05.8)

Рационально использовать материальные ресурсы для выполнения проектных
заланий (кол - Р/01 7)

1 отовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах (тендерах. грантах) на
г Финансирование наччной деят=льности (код - Р/02.7)

.'эффективно использовать нематериальные ресурсы при выполнении проектных
зананий научных исследований (код Р/03.7)

Использовать современные информационные системы. включая наукометрическис,
информационные, патентные и иные базы данных и знаний, в том числе
корпоративные при выполнении проектных заданий и научных исследований (код-
Р/04 7)

Обеспечивать рациональную загру )ку и расстановку кадров подразделения
научной организации (код - Е/01.8)

Участвовать в подборе, привлечении и адаптации персонала подразделения (код—
Е /02..8)

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

Организовывать обучение., повышение квалификации и стажировки персонала
подра: деления научной организации в ведущих российских и международных
научных и научно-образовательных организациях (код Е/05.8)

)ффективно использовать

материальныс нематериальные и

финансовые ресурсы

)У ~ ц.,в. ~ ять человеческими

ресурс ми подра деления научной

орг<шиэации

Создавать условия для обмена знаниями в подразделении научной организации (ко
- Е/Об.8)

Осуществлять передачу опыта и знаний менее опытным научным работникам и
представителям неакадемического сообщества (код — Е/07.8)

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

Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе (код-
Е /09.8)

1)рсдупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код - Е/10.8)

Участвовать в работе проектных команд (работать в команде) (код Е/01.7)

Осуществлять руководство квалификационными работами молодых специалистов
(кол — Е/02.7)

1)оддерживать надлежащее состояние рабочего места (код - Е/03.7)
."Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством (код Е/04.7)
1!редупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код Е/05.7)

Организовывать защиту информации при реализации проектов/проведении
научных исследований в подразделении научной организации (код - Ы01.8)

Поддерживать эфф )ктивные
:эаимоотнош ния в коллективе

! Опгань ювывать дея,. льность

пг лэа. деления  в  соответствии  с

тре1ювнниями информационной
М опас юсти

11о лдсрживать

~~формационную оезопасность в

~к" р: эл~ ленив

())л )н, зовывать д;ят льцость

п:,ра'дь пения в соответствии с

тнс ю: н, нями промышленной и
Г1к. ю~ иче;кой ссзопасноли

! . ддеря;ив;,.ть безопасные
,ювия гру "н и ~кслогическчю

:м юна нос,". в подра .",елении

Соолюдать требования информационной безопасности в профессиональной

деятельности согласно требованиям научной организации (код Н/01.7)

Организовывать деятельность подразделения научной организации в соответствии
с требованиями промышленной и экологической безопасности и охраны труда
контролировать их соблюдение (код -101.8)

Г1олдерживать безопасные условия труда и экологическую безопасность при

выполнении научных исследований (проектных заданий) (код - )/02.7)



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

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы:
универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
профессиональны~ компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы
аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генсриоованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
м~ж,,исциплинарных 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-1  готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских

ко.,лективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК 4 - готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации

на осу дарственном и иностранном языках

У К ' способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности УК-6-
снос.~бность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
раз,ития

общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1 — владение необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению

подготовки

ОПК 2 — владение методологией исследований в области, соответствующей направлению
п ~". отовки

ОПК-3 владени~ культурой научного исследования; в том числе с использованием

нс вен ших информационно-коммуникационных технологий
~ )ПК 4 способность к применению зффективных методов исследования в самостоятельной

научно-ис~ ледовательской деятельности в области, соответствующей направлению подготовки
ОПК-5 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной

отрасл ~, соответствующей направлению подготовки

Г)Г1К-6 — способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности
<~ПК 7 - готовность, к преподавательской деятельности по образовательным программам

высш гс образования

ОПК.8 — способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в
нестачдар"ных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия

профессиональными компетенциями:

ПК-1-готовнос"ь к применению современные методов в совершенствовании существующих
и со' дании новых пород, типов, линий, семейств и кроссов с.-х. животных.

ЧК-2 способность к прогнозированию последствий изменений генофонда с.-х.
лоро 'ь

ПК-" — способность к оценк~ результативности селекционной работы(планов) при
м~ д лировани~ различных вариантов селекционных программ.

ПК  4   способность к разработке селекционно-генетических методов, направленных на
повышении~ продуктивности .-х. животных.

ПК 5 — способность к прогнозированию продуктивности с.-х. животных с помощью
марк рной ",~лекции.



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

4.1.1 Матриии компетениий

Формирование компетенций при изучении дисциплин (модулей) ОП аспирантуры
правде, авлено в следующей таблице.

Таблица 2 - Формирование компетенций
Компетенция

Универсальные компетенции

Дисциплины, формирующие компетенцию

История и философия науки
Разведение селекция и ген~тика сельскохозяйственных

у .-. ! - снос" эпос гь к критич~ кому анализу и оценке
:.эвременны::. научных достижений. генерированию
,эвых идей при реше ~ии исслсдовательских и

ирак. ически:. задач. в том числе в междисциплинарных
г ластях

животных

Методология и методика научного исследования
Закономерности наследования моно- и полигенных

признаков у сельскохозяйственных животных (;овременные
методы селекции сельскохозяйственных животных

Научные исследования

Г!редставление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

Ъ'-.-"  способность проектировать и осуществлять
;-~мпл~ксные ис лсдования. в том числе

История и философия науки

Методология и методика научного исследованчя
Научные исследованиям:ж,исциплинарные на основе цс юстного системного

научп ~гэ мирово;зрения с использованием знаний в

и ис.ории и филосэфии науки

;сгэвност учасзвовьть в работе российски:. и
меж ',. 1родны - исс.к юватх дьски,. коллективов по

решению научных и на чно-образовательных

: гач

Иностранный язык

Методология и методика научного исследования
Пс дагогика

Психология человека

Научные исслг дования

Иностранный язык

Тренинг профессионально-ориентированных риторики,
дискуссии и общения Информационные технологии
Научные исследования

ыС 4 готовг-эсть использовать современные методы и
те;нологии на'чной коммхникации на государственном

и иное; ранце м я ~ыка:

у -, я — способность сл. юв;ть „ ическим нормам в
профессиональнои дсят;льности

История и философия науки
Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных

животных

Педагогика

Психология человека

1..овременные методы селекции сельскохозяйственных
животных

Научные иссш дования

Г!сихология человека Научные исследования.,х-б  спос >бность планировать и решать задачи

эс в.:нного професс.,эналыгэго и личностного
;в,, ия

 



1
Компетенция дисциплины, формирующие компетенцию

Оащепрофессиональные компетенции

~ >ПК-! - владение необходимой системой знаний в

орласз и. состветствующей направлению подготовки

Разведение селекция и генетика сельскохозяйственных

животных

Закономерности наследования моно- и полигенных

признаков у сельскохозяйственных животных Современные
методы селекции сельскохозяйственных животных

Наччные исследования

Представление научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы

(,диссертации)

СЭПН 2- лалсние методологией иссзедований в

обзв~ . и, сост1 гствуюшев направл;нию подготовки

Разве дение селекция и генетика сельскохозяйственных

животны:.

Методология и методика научного исследования

Закономерности наследования моно- и полигонных

признаков у сельскохозяйственных животных Современные
методы селекции сельскохозяйственных живоз ных

Научные иссль дования

Представление научного доклада об основных результата
подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

ОПК- - влвдение культурой научного исследования; в

.оу, ~и... с испольюванисм новейших информационно-
комм~ника. ионных технологии

Методология и методика научного исследования
Моделирование и статистическая обработка результатов
исследований

Информационные технологии Научные исследования

Представление научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Научные исследования

Представление научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)

Методология и методика научного исследования
Психология человека Наччные исследования

ОПК 4 - глюсооность к применению эффективных

. ге зов исследования в самостоят льной научно-

ис',, юват льской ~еятельности в ооласти,

с:. от-...тв. ющеи направлению подготовки

! 1ПК-1 готошюсть организовать работу

ис лс оват льского коллектива в научной отрасли,

сорт куст ~кощеи направлению подготовки

ОПК-б;пособность к самосовершенсгвованию на

о,юв: гралипионной нравственности
< Ч1К " - отовносгь к препсдавательскои деятельности

по о!;;.. :'ова',.льным программки высшего об)эазова«ия

Психология человека Научные исследования

Педагогика Психология человека

Технологии профессионально-ориентированного обучения

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Организационные основы системы образования
Педагогическая практика

'1! В -8 пособность к приня; ию с мостоятельных

м тввированных решений в нестандартных ситуациях и
гс слзос. ью нес и ответ .твенность за их последствия

Разведение., селекция и генетика сельскохозяйственных

животных

Психология человека

Современные методы селекции сельскохозяйственных
животных

Научные исследования

Профессиональные компетенции

ПКх1-готовность к примснению современные мегодов в

совершенствовании счществующи." и сс дании новы:.

,пэро . типов. линий, семейств и кроссов с х
;киво нгях.

Разведение селекция и генетика сельскохозяйственных

животных

Представление научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)



Дисциплины, формирующие компетенциюКомпетенция

ПГ    спосооность к прогнозированию последствий

и,м пений . епофонла с х порол

Разведение селекция и генетика сельскохозяйственных

животных

Закономерности наследования моно- и полигенных

признаков ч сельскохозяйственных животных Современные
методы селекции сельскохозяйственных животны..

Представление научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной раооты

(диссертации)

Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных

животных

1~ способность к оценке рь:.,льтативности

~ ль..ционной работы(планов) при моделировании

р, ьных «арипнтов .лскционны: программ Современные методы селекции сельскохозяйственных
животных

Представление научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственныхГ1К 4 -:посоонос,~ ь к р; зработк-. =. лекционно-

генс ических мьтэдов. направленных нв повышение

про,. гивь ..сти с х животньс.

животных

Закономерности наедь дования моно- и полигенных

признаков у сельскохозяйственных животных Научные
исследования

Прс дставление научного доклада об основных ре ~ультатах

подготовленной научно-квалификационной работы

(диссеотации)

Закономерности наследования моно- и полигенных

признаков у сельскохозяйственных животных Чарочные
исследования

Представление нач чного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы

(дисс. ртдции)

11;-     спосзоность к про~ позированию продуктивности

ж" ютных с помощыс маркерной селекции

4 1 ' Компетентностно-ориентированный учебный план

Уцеоный план отображает логическую последовательность, освоения циклов и разделов
~)11. обеспечивающих формирование универсальных общепрофессиональных и

~рс ь(зессиг мальньг. компетенций, предусмотренных ФГО( .
В учебном плане указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в

;ачс:чых е)иницах а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Учебный план
,твсгжда гся Ученым советом ФГБНУ «ВНИИ коневодства» и подписывается директором
(При южение 1).

Программа аспирантуры состоит их следующих блоков.
Блок 1 «Дисциплины», который включаст дисциплины как базовой, так и вариативной

здс ~и,

Блок 2 «Г1ракз ики», который относится к вариативной части;
Блок ' «Научньк исслс (ования». содержание которого также полностью относится к

~р1,агивной части программы;

Блок 4 «(осу (арственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к
пазовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь.

1 теподаватель-иссле зо вате л ь».
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Таблица 3 - ( трукг1ра программы ас
Индек Наименование

пир
Гру
дое

мко

сть

3ЕТ

182

180

а1П~УРЬ
Фор
ма

1

распределение по семестрам

конт

роля

ИТОГО

Итого на подготовку аспиранта
(без факультативов)
Блок / «Дисциплины (модули)»
/эазоваь часть

! История и философия науки

Б1

А//В

~ ) 1.В5!

!
1

+ з, р.
кэ

з,р,кэ

гь 1В/В

.' '/ 5.Г /

)снос ранныи язык З.р,кэ з, р,

кэ

Ватытивная часть

()е,;ат да ны,. ои,:ииплин )

г/

!9

-! .)5.Г) ').!

! ь!.В.Г)д. •

. 1 55 ),ь5

1 )5 ! ) '1.4

.. 1.)5.Г)Д.~

Разведение, селекция и г нетика

с.льскохсзяйственных живо, ных

+5

Методология и методика научного
исследования

Г1сдагогика

!!сихология человека

'!ехнслогии профессионально-

ориентированного обучения
Тренинг профессионально-
ориентированных риторики,

искуссии и обгцения

Моделирование и статистическая

обработка результатов

исследовании

Информационныс тс,;нологии

г)исциплины по выбору

-~- 34!3
7 ~- 3

+3

-1.Вд), 1,.б

! И.В.Г)/)./ т
I +3

+ 3.= !.Н.Г)/5.8

1 п!.В. ~!Г-.

1 5акономерности на)л)сдования

моно- и  полигенных  признаков  у
с-.льскохсзяис.'венных животных

2 Г.овремснные методы селекции
сельскохозяйственных животных

Блок 2 «Практики»

! 1с дагогическая практика

Блок 5 «Научные исследования»

1 Научныс исследования

! .Гз./1!5.1

5

3

158

158

9

Ь3

"э/!

БЗ

+3

+дз) 5

Б4

+дз + дз +дз+дз

Блок 4 «Государственная

итоговая апииестация»

Г!одготовка к сдаче и сдача

государственного экзамена

!1ре зставление научного доклада об
основных ре )ультатах

подготовленной научно-

квалификационной работы
!диссеотапии!

Факультативы

Г)рганизационные основы системы

образования

,.4! 1
гэ

ь4. !.1

нд

ФТ~Г

Ф! Я ] + 3

г) государе,венный экзамен
— дифференцированный зачет
зачет

к — кан )идатекий экзамен

нд  прс !ставление научного доклада
р — реферат
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4.1.3 Календарныйучебный график

Гюсждовательность реализации ОП аспирантуры по годам и семестрам (включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится

ка.1е~дарном учебном графике который является составной частью утвержденного учебного
плана.

4.2 Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ОП ВО

4,2,1 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

Рабочие программы разрабатываются цля всех учебных курсов, предметов, дисциплин
~мо~ъ ~ей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана ОП аспирантуры. Для кажаой
~ юци1 1ины учеоноы плана ОП указаны виды учебной работы и формы промежуточной
а з:. ции.

При разработк» рабочих программ учебных дисциплин учтен компетентностный подход и

ук м~ны универсальные., общепрофессиональные и профессиональные компетенции. формируемые
к нкр~ тнои дисциплиной.

Аннотации раоочих программ дисциплин представлены в Приложении ~,. Рабочие
про~ раммы учебных дисциплин прилагаются к ОП.

4. 2 2 Программы практик.

В соответствии с ФГ'О~ ВО по направлению подготовки раздел основной образовательной
программы «Практики» явля~тся обязательным, в него входит практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере высшего образования
- педагогическая практика.

Псцагогическая практика в системе подготовки кадров высшей квалификации является
компонентом   профессиональной   подготовки   к   научно-педагогической   деятельности   в
образовательной организации и представляет собой вид практической деятельности аспирантов по
осализации учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание
специальных дисциплин. организацию учебной деятельности студентов, научно-методической
работы по предмету, формирование умений и навыков практической преподавательской
~~',, льности. Педагогическая практика нацелена на формирование комплексной психолого-
че,агогической, мстоаической  и  информационно-технологической  готовности  аспиранта  к
научно-педагогической ч~ятельности в вуз~.

4.2. 3 Программа научных исследований

Р научные иссл~ тования входят научно-исследовательская деятельность и подготовка
на~чн~-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степепи кандидата наук.
На'нные исследования аспиранта является индивидуальными и отражаются в индивидуальном
плане работы аспиранта. Тема научно-исследовательской работы аспиранта и индивидуальный
план утверждаются Учеными сов~тами институтов не позднее 3-х месяцев с начала обучения
аспиранта,

Программа научных исследований прилагается к ОП (Приложение 3).

5 Ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОП.

Каждый обучающийся в гечение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (злектронным библиотекам) и к
электронной информационно-ооразовательной среде института. Электронно-библиотечная
система и электронная информационнообразовательная среда ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
обеспечиваю>т возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационнотелекоммчникационной сети "Интернет", и отвечает техническим требованиям
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эрганизации как на территории организации, так и вне ее.

элек ронная информационно-образовательная среда института обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к

из, ~аниям ~лекз ронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса. результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранени~ работ
оЖчагн ~егося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса:

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
в аимс:действие посредством с~ти "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
оЬ с чечивается следующими средствами информационно-коммуникационных технологий:

- на балансе института находятся 11" компьютеров, 3 специализированных сервера, 1

пр«а г 1р, в учебном процессе используются 1 компьютерный класс и 1 мультиме дийная
м ~итоэия;

н~ официальном сайте ФГБНЪ «ВНИИ коневодства» м ж~~.пйогке ~ п1 предоставлена
оперативно обновляемая информация об университет~, о реализуемых образовательных
программах, о доступе к .лектронным ресурсам и каталогах научной библиотеки.

лицензионными общесистемными и прикладными программными продуктами для
об~сп~ чения учебного и организационно-управленческого процесса в университете.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Функционир«вание лектронной      информационно-образовательной     среды
сог веэ етву т законодательству Российской Федерации.

Номещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой

с в~;м«жностью подключения к сети Интернет" и обеспечением доступа в электронную
инсропмационно- эбразовательную среду организации.

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения,
сост, в когорого указан в рабочих программах дисциплин.

электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
ин.юрмационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ всем обучающимся
по пр рамме аспирантуры.

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный доступ)
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
соста ко оры.- определяется в рабочих программах дисциплин.

~.2 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Квалификация руково дящих и научно-педагогических работников ФГЬНУ «ВНИИ

кс неводства: соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Е,дином

квалиаик~ дионном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"1.валификационныс характеристики должностей руководителей и специалистов высшего

пр«фессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом
Ъ|~ нигт рства здравосхранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011
г. ~Ч 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
эегистрационный ~Ч ',О,"37).

Р=ализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-
пе;аго; ическими работниками организации.

Доля научно"педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
с апок). имеющих ученую степень и ученое звание в общем числе научнопедагогических
работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 100 процентов (Приложение 4).

Научные руководители, назначенные аспирантам, имеют ученую степень, осуществляют



самостоят льную научно-исследовательскую деятельность (участвуют в осуществлении такой

деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам
на~ чная-исследоват-льской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
реце-,иру-мы." научных журналах и изданиях а также осуществляют апробацию результатов

нау чн -ис л~ довательской деятельности на национальных и международных конференциях
(Прил~жение 5).

~З Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса в Институте в соответствии с ОП ВО

ФГЬНУ «ВНИИ коневодства» располагает материально-технической базой,
со< тветствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
пров~дени~ вс-х видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
на~ чно-исс п~довательскои работы обучающихся, пре дусмотренных учебным планом.

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа,
1аня ий с минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
пр| мс~к~точнои атгестации, а также помещения для самостоятельной работы и пом=щения для
хг .н сия ~ профилактического оослуживания оборудования. Специальные помещения

уь эмплектованы специализированной меоелью и техническими средствами обучения, служащими
д ья представления информации большой аудитории.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого зля реализации
прс г, эммы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование для обеспечения дисциплин
(м тулей). научно-исследовательской работы и практик.

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

во можнс стью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
и -квормационно-ооразоват~льную сре ау организации.

6 Характеристика социально-культурной среды института
Формирование социально-культурной среды института организуется с целью создания

опзимзльной социально-культурной, социо-педагогической воспитывающей среды, направленной
на ~ ворческое саморазвитие и самореализацию личности через:

Осуществление системы мероприятий комплексного характера по направлениям.
граж ~анско-патриотическо~, нравственное, физическое, художественноэстетическое воспитание.

Профилактику правонарушений, аддикций, формирование потребности в здоровом
образ жи- зи.

Обеспечение социальной защиты обучающихся, организацию психологической
п~ д;ржки и консультационной помощи.

4. ~1беспечение высоконравственного климата и культуры быта в общежитиях.
5. Развитие системы самоуправления.
6. Реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы.

(,'овс:ршенс вование системы информационного ооеспечения обучающихся.
8, Проведение социологических исследований по вопросам воспитательной работы

!~к;с,но~ нс.правлени~ ).

9 Расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм
взаимодействия в сфере воспитательной деятельности.

Информация о социальной защите и социальной поддержке аспирантов размещена на
официальной сайте Ф1'ЬНУ «ВНИИ коневодства»,

Иногородним аспирантам предоставляются места в общежитии. Жилищнобытовьк условия
пр-живания в общежитии соответствуют санитарным нормам.



7 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 лровсдения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям ОП институт создает
фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания
для  практических занятий., лабораторных  и  контрольных  работ, коллоквиумов, зачетов и

экзаменов. тесты., примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позвс ляющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности

комп-тенции. Формы и методы текущего контроля дисциплины (модуля) определяются
препо ~аватеяем дисциплины (модуля). Форма промежуточной аттестации по дисциплинам

(мс дулям) (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) определяется учебным планом подготовки
аспирантов.

Г осу дарственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация завершает освоение программы подготовки научно-

пе -а огических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестаций для присвоения
кв; чиаикации «Иссле доват~ль. Преподаватель-исследователь»

В государственную итоговую аттестацию включается:

— подготовка к с даче и сдача государственного экзамена,

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

1 осударственный экзамен носит комплексный характер и предназначен для итоговой
оценки готовности аспирантов к научно-педагогической деятельности.

Ре 'ультатом научных иссяедований аспиранта должна быть научноквалификационная
работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития
соств~гствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические,

т хнологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития
с граны.

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана аспирантом
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и
полож'ния, выдвигаемые для пуоличной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта
вн уеду

В нау чно-квалификационной работе (диссертации), имеющей прикладной характер,
д~ жны приводиться сведения о практическом использовании полученных аспирантом научных

реву„ьтатов, а в научно-квалификационной работе (диссертации), имеющей теоретический
хаГ актер, рекомендации по использованию научных выводов.

Пре дложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по
сраьнснию с другими известными решениями„

Пр~дс.авление  научного  доклада  об  основных  результатах  подготовленной  научно-
квалификационной рабо гы (дисс ртации) явля~тся заключительным этапом проведения
госу ~арственной итоговои азтестации.

Программа государственной итоговой аттестации прилагается к ОП (приложение 7).

8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки аспирантов

Реализация ОП аспирантуры обеспечена следующими нормативно-методическими
локальными документами:

Документированная проц~дура «Промежуточная аттестация аспирантов» в Федеральном
государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский
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и~ титут кон водства»;

Попя1ок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

пр~ граммам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в
ас,~идантур» в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский
на) чно-иссле довательский институт коневодства»;

Порядок разраоотки и утверждения индивидуальных учебных планов обучающихся по
образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно-
пс пагоги ческих кадров в аспирантуре в Федеральном государственном бюджетном научном
учосждении «Всероссийский научно-иссле довательский институт коневодства»

Поря зок освоения факультативных и элективных дисциплин по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
ас.~ипан,ур~ в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский
науч+1-иссп~д эват льский институт коневодства»;

Порядок 'ачста результатов освоения обучающимися по образовательным программам
высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
Ф~ деральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-
и~сл~,1 аульский институт коневодства»дисциплин (модулей), практик, дополнительных
обраъ:вательных программ, освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную
деят~ пьность

Порядок и условия эачисления экстернов на образовательные программы высшего
образования — программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Федеральном
гогу [арственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский
институ г коневодства»;

11орядок провождения практик обучающихся по образовательным программам высшего
оораэования - программам подготовки научно-пе дагогических кадров в аспирантуре в
Фе перальном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-
ис«лс ~овательский институт коневодства»

Порядок индиви пуального учета результатов освоения обучающихся образовательных
пр~ грамм высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский
научи э-исследоват пьский институт коневодства»,

Порядок пров~пения государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в Федеральном государственном бюджетном научном
учреж;п нии «Всероссийский научно-исслеповательский институт коневодства»;

Регламент приема кандидатских экзаменов и работы экзаменационных комиссий по приему
кандидатских экэаменов в Феперальном государственном бюджетном научном учреждении
«В 'ероссийский научно-исследовательский институт коневодства»;

Поло>кени~ об основной образовательной программе высшего профессионального
оораювания в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский
научно-иссл~ доватепьский институт коневодства»;

Положение о фонд~ оценочных средств в Федеральном государственном бюджетном
на~ чн 1м учреж Плинии «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства».

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

ОП аспирантуры обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники,
т~ -.нологий и социальной сферы.
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