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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
«Зс российский научно-исследовательский институт коневодства» по направлению подготовки
3о.16.0! Ветеринария и зоотехния и направленности (профилю) подготовки Частная зоотехния,
схнол ~сия производства продуктов животноводства, представляет собой комплекс основных

харакгеристик образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
:~э ч~ юлеь в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана. календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств,
ме' о зи чески-. материалов.

1.2 Нормативные документы для разработки ОП
Фс '1ера,ъный закон Российской Фе аерации: «Об образовании в Российской

Фс ~ерации» от "9,1'.,',012 г. %273-Ф3.

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 23.3;
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

ппс, „: эммам высшего образования — программам подготовки научнопедагогических кадров в
ас~ ~ирантуре (адъюнктуре)». утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Фечерации от 19 11.2013 г. № 1259;

«Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном завершении)», утвержденное постановлением Правительства
Р эссийской Федерации от 14,0?,.",008 г. № 71;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
напр, влению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров высшей
кв л. сЬикации). утверж зенный приказом Министерства образования и науки Российской
Ф~"грации с ~0.07.?014 № 896;

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав ФГЬНУ «ВНИИ коневодства».

1.3 Общая характеристика ОП ВО

Целью образовательной программы аспирантуры является создание аспирантам условий
д. ~я приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня
~н;.ний, умечий, навыков, опыта деятельности. а также для подготовки научно-квалификационной
оаоо', ч (ци~с ртации) на соискание ученой степени кандидата наук.

Обучение по программе аспирантуры в ФГБНУ «ВНИИ коневодства» осуществляется в
очиои форм~ обучения.

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц вне зависимости от формы
обучения. р~~лизации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе
~.ч: у,оренном < оучении,. Зачетная единица для ОП аспирантуры эквивалентна 36 академическим

часа> (при продс --жи . ьности академического часа 45 минут).
с эс к пслучения образования по программе аспирантуры:

в эчной форме обу чения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
' осчч,рственной игоговои аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных

чолова ий, составляет 3 года.

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения,
у.,тан~влива~тся Инсти ~ утом самостоятельно., но не более сро~а получения образо~а~ия,

ч а-овленног.> аля соответствующей формы обучения. Г1ри обучении по индивидуальному
пл,.ну пи~ ограниче ~ными возможностями здоровья Институт вправе продлить срок не более



ч и ~ сзин год по сравнению со сроком, установленным аля соответствующей формы

сл учения. ()оъсм программы аспирангуры при обучении по индивидуальному плану не может
сост 1влять полее 7~ з.е. за один учебный год.

Образовательная аеят~льность 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 нс ниже высшего образования 1специалитет или
ма, истратура)

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по
направлению подготовки

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников,

аспирантуры, включаст

про 1уктивное и непроауктивное животноводство

улучшение продуктивных качеств животных

освоивших программу

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объек ами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

эс1 1рантуры. являются.

сельскохозяиственные, аомашнис, лабораторные, зкзотические, клсточньк, дикие и

промысловые животные, птицы, пчелы, рыоы. гидробионты и другие объекты морского и
р:ч ного промыс па.

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

программу аспирантуры:

научно-исслеаовательская деятельность в области частной зоотехнии, технологии
прои ':одс, ва продуктов животноводства:,

пренс.дават льская деятельность в области частной зоотехнии. технологии производства
продуктов животноводства,

Программа  аспирантуры  направлена  на  освоение  всех  видов  профессиональной
ч~ь, льности, к которым готовится выпускник

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Обоощенные трудовь с функции и (или) труаовые функции выпускников аспирантуры в

соотзетстнии с профессиональными стандартами:

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

Наименование Профессионального стандарта: 11реполават.-ль (пелагогическая деятельность в
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном

образовании)



Преподавание по программам
бакалавриата специалитета,

магистратуры и дополнительным

профессиональным программам
.(ля лиц, имеющих или

получающих соответствующую

ква»ификацик (код - э)

Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)(код - Н01.8)

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным
программам (код НО?.7)

Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации
курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организации
исследовательской. проектной и иной деятельности обучающихся по программам
ВО и ЦПО (код Н03.7)

Рчководство научно-иссл~ асвательской. проектной, учебнопрофессиональной и
иной леят;»ьностью обучающихся по программам ВО и ЦПО. в т.ч. подготовкой
выпчскной квалификационной работы (код - Н04.7)
Прове ление профориен м ационных мероприятий со школьниками. педагогическая
пслдержк,. профессионального самоопределения обучающихся по программам
сакалавриата. специалитета. маг истрат, ры и дополнительным профессиональным
программам (ко» Н05.7)

разработка под рчководством специалиста более высокой квалификации учебно-
истсдического осеспсчения реализации учебных предметов, курсов, дисциплин

(мс»улей) или отаельных видов учебных занятий программ бакалавриата и
лополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих
соответствующую квалификацию (код - КЮ1 7)

Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, контроль качества
проводимых ими учесных занятий (код - К704.7)

(1р по»звание пс программам
'" ака. лри;;; „и дополнит. »ы~ым

) ~';фе;сион; льным программам
,(ля лиц, имеющ:-х или

пе .учакэщих сос, ветствующую

к~ алификапигс (кол - К)

Наименование Профессионального стандарта: Наччный раостник (научная (научно-иссле ловательская)
деятельность)

.ъ  ни: св~ ьчать и контролировать

. „з и юсть пс (разделения

й ор~ ни':щии (кс - А. 8)

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

стратегического ра: вития научной организации (код А/01.8)

Осуществлять взаимодействие с другими подразделениями научной организации
(кс.; — А/О.".8)

Разрабатывать план деятельности подразделения научной организации (код А/03.8)

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

Вести сложные наччные исследования в рамках реализуемых проектов (код—
А/0~.8 >

Организовывать практическое использование результатов научных (научно-
технических. экспериментальных) разработок (проектов), в том числе публикации
(кол - А/Об.8)

Организовывать экспертизу результатов проектов (код - А/О !.8)

Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках своей компетенции
(смежными научно-исследовательскими, конструкторскими, технологическими,
проектными и иными организациями„бизнес- сообществом) (код - АЮ8.8)

Реализовывать изменения, необходимые для повышения ре 'ультативности научной
деят. »ьности подразделения (кс» А10С.8)
(!ринимь гь обоснованные решения с целью повышения результативности

леятельности подразлеления наччной организации (код - А/10.8)
Обеспечивать функционирование системы качества в подразделении (код - А/11.8)

йпсвсдизь ч» чные исследования ~

п пь иьсвыь;.ь проекты

Участвовать в подготовке пре лложений к портфелю проектов по направленикэ и
аявок на участие в конкурсах на финансирование научной деятельности (код

В/01.71

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

Выполнять отдельные задания по проведению исследований (реализации проектов)
(кол - В/О?.71

Выполнять отдельные задания по обеспечению практического использования
сезх чьтатсв инте ллектчальной деятельности (код — В(ОЗ 7)

Продвигать результаты собственной научной деятельности (код - В!Оэ.7)

Реализовывать изменения. необходимые для повышения результативности



собственной научной деятсльности (код - В/05.7)

Использовать ~лементы менсджмента качества в собственной деят-льности (код-
В!О'/ 7)

Обеспечивать подра: деление необходимыми ресурсами (материальными и
нсматеоиальными) (кол - < 101.8)

Подготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах, гранта).) на
финансированис наччной деятельности (код - С702.8)

Организовывать и контролировать формирование и эффективное использование

нсмагериальных ресурсов в подраэдслении научной организации (ко>> — (703.8)

эо> анизоны»агь >ффективнос

: пг»»он.»ни. мат ри, лы»ых

.. ма г;риа. л вых и финансовы
ос урсов в педра:.дслении

,.чч>»с» органи: ации

Организовывать и контролировать результативное использование данных из

внешних источников, а также данных. полученных в ходе реализации научных

(научно-технических) проектов (код - С704.8)

Организовывать рациональнос использованис материальны. ресурсов в
подов: делении научной организации (код — (705.8)

Еационально использовать материальныс ресурсы для выполнения проектных
~ада>»ий (кол - И>'01 7)

1 отовить отдсльныс разделы»аявок на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на

финансирование наччной деятельности (кол  О/О?.7)
Эффективно использовать нематериальные ресурсы при выполнении проектных
задании наччных исследований (кол - И/03.7)

Использовать современные информационные системы, включая наукометрические,
информационныс пат.нтные и иные базы данных и»наний, в том числе

корпоративныс при выполнении проектных заданий и научных исследований (код-
И/04.7)

Обеспечивать рациональную загрузку и расстановку кадров подразделения
н >ччнон организации (кол - Е 101.8)

Участвовать в подооре, привлечении и адаптации персонала подразделения (код
Е >02.8)

Организовывать и управлять работой проектных команд в подразделении (код—
Е 103.8)

Организовывать обученис повышение квалификации и стажировки персонала
псдразделения научной организации в ведущих российских и международных
научн>ях и научно-образовательных организациях (код - ЕУ05.8)

>г> .к" инно использовать

»»»ал>,»» .г, исмат риальнь»с и

4>ив.>»о>»ь»е р .чрсы

У >равлятл чс гювеческими
ргл рсами псдраэдсления научной

ор» анизации

(,сздавать условия для обмена знаниями в подразделении научной организации
(код Е!06.8)

Осуществлять передачу опыта и знаний менее опытным научным работникам и
представит. лям неакадемического сообщества (кол Е >07,8)

Обеспечивать комфортныс условия труда персонала подразделения научной
организации (код — Е >08.8)

Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективс (код-
Е 10г>.8)

Предчпрс>клать, урегулировать конфликтныс ситуации (код - Е>10.8)

Участвовать в работ. проектных команд (работать в команде) ('код — Е01 7')

Осчществлять руководство квалификационными работами молодых специалистов
( код — Е,>02.7)

Г1оддерживать надлежащее состояние рабочего места (код - Е >03. /)

эффективно взаимодейс;вовать с коллегами и руководством (код - Е>04.7)

Прг д преждать, урегулировать конфликтные ситуации (код - Е05.7)

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

Г1олл:тэживаз ь эффективные
взаимоотношения:; коллективе

О, г п.и,,ьп», д я. сльносз»ь

»ю>лв>г дс > ния в соггвстс вии с

,-; сованиями информ'шионной
ос гнэа.>»ости

1! эдл . ржинать

- , »формационную ос опасность в
пс ло. »дслении

1)пга>»и: энывать деятельность

педра. д» лсния  в  соответствии  с

г>:>довавгями промышл иной и
:>ко э» .»»: экой о»»опасности

- „,».:ивьс, без»>панны

Ооблюдать треоования 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 бсзопасности и охраны труда
контролирова. ь их соблюдение (код -101.8)

Поддерживать оезопасныс условия труда и экологическую безопасность при
выполнении научных исследований (проектных заданий) (код — Ю? 7)• с'»с .ия гр да и экологичсск'ю

.>с»спа»;нос ь в пс дрв д»,>, нии



3 $ омпетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образовании
по завершении освоения данной ОП ВО

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

обьцепрофессиональные компетенции, опрецеляемые направлением подготовки; профессиональные
компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках
чаправления подготовки (палее направленность программы).

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

УК ~ - способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений„
гснсрированию новых идей при решении исслеаовательских и практических задач, в том числе в

млк;п ~~циплинарнчх ооластях

'УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
м, ~., исцигьлинарные на основе целостного системного научного мирово. зрения с использованием

;нанни в ооласти истории и философии науки
Л~ 3 гстовность участвовать в раооте российских и международных исследовательских

;.о. пек ивоь по решению научных и научно-образовательных задач
УК 4: отовчость использовать современные методы и технологии научной коммуникации на

ос, =~по,вен~ом и иностранном языках

ЪК-~ счосооност~ следовать этическим нормам в профессиональной деятельности УК-6—
сп«со~ .юс ь лачирова ь и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

общенрофессиональными компетенциями:

ОПК-~ владение необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению
пс пготовки

О П К-2 владение методологией исследований в области, соответствующей направлению
подго"овки

О11К З - ЛадеНИе КУЛЬ-урОй НауЧНОГО ИССЛеаОВаНИя; В ТОМ ЧИСЛе С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ НОВейШИХ

инйормационнг коммуникационных т- хнологий
ОПК ~ способность к применению эффективных методов исслеаования в самостоятельной

пау ч. ~о-исс,к цоват. пьской пеят=льности в области, соответствующей направлению подготовки

ОП' -~ — готовность организовать раооту исследовательского коллектива в научной отрасли,
;о~тв~, ств" ющей направлению подготовки

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

выс, го образования
ОПК.8 способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в нестандартных

си.'авиях и готовностью нести ответственность за их последствия профессиональными
к:1мпетенциями:

Г1К-1 - спосооность формировать и решать задачи в производственной и педагогической
деятельности ~ ~ебчющя~ углубленных особенностей и закономерностей формирования племенных и
лро1у ти~н 1- качеств сельскохозяйственных животных в условиях промышленной технологии

1Ж .:: способность к разработке различных вариантов повышения воспроизводительных и
зрс ц~ктив1 ь х качсс"в и новых методов выращивания молодняка для различных условий их
испол зования

1!К 3  способность к организации научно-исследовательской пеятельности в области изучения

с» .,лг:гяческ~ х и хозяйственных особенностей животных, эмбрионального



развития сельскохозяйственной птицы и разработки новых методов содержания и технологии
инкубации яиц.

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 Матрица компетенций

Формирование комп«тенций при изучении дисциплин (модулей) ОП аспирантуры
представлено в сл«чую(цсй таблице.

Таолица 2 - Фопмирование компетенций
Компетенция дисциплины, формирующие компетенцию

Универсальные компетенции

УК 1 - способность к кри"ическому анализу и оценке

овг. менны: научных достиж ний, генерированию
новь.— идей при решении иссл«доьат«льских и

прах ичьских задач. в гом числ«в междисциплинарных
'<з <"

История и философия науки Современные проблемы

аоот«хнии Скотоводство: Этология породоиспытание

Овцеводство; Этология породоиспытание Птицеводство:

Этология породоиспытани« М«тодология и методика

научного исследования Научно-иссл«довательская практика

Научные исследования

Предсз авление научного доклада об основных р«зультатах
подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)

У к  - способность проектировать и осущ<гствлять
м  .скснь< ис л«дования. в том числе

История и философия науки Методология и м«тодика

научного исследования Научно-исследовательская практика
Научны«исслсдования

Пр«дставление научного доклада об основных р«зультатах

подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

г«ж зи«„,<пль <арньк на основ«целое, ного си«темного

<нс, з мипо«г зрс <ия «использовани«м знаний в

.„ласти истории и философии нюки

гстовносз. учас<воьать в раооте российских и

мех 'народных <сел«доват=льских коллективов по

р«<п на' <;ых и,<ач <но-обр<"юват зьньп.

Иностранный язык

Методология и методика научного исследования Педагогика

Психология ч«ловека Научно-исследовательская практика

Научные исследования

Представление научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы

(диссерт ации)

Иностранный язык

Тренинг профессионально-ориентированных риторики,

дискуссии и общения Информационные технологии Научно-

исследовательская практика Научные исследования

Представление научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

' «.-4 - готовность использовать современные методы и

т -.н.",югии на. чн< и коммуникации на госу;арственном

ино< т хэном языках

' -. ' - спосооно<,ть следовать тическим нормам в

проф« иона.п,ной деят.льно«.-и

История и философия науки Современные проблемы

зоотехниг Скотоводство: Этология породоиспытание

Овцеводство: этология породоиспытание



Дисциплины, формирующие компетенциюКомпетенция

Птицеводство: Этология породоиспытание Педагогика

Психология человека Научно-исследовательская практика

Научные исследования

Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы

!диссертации)

Психология человека Научно-исследовательская практика

Научные исследования

Представление научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

У .-з — сп<>сооность планировать и решать задачи

с:ос ного профессионального и личностного развития

ООщепрофеееиональные компетенции

Современные проблемы зоотехнии Скотоводство: Этология

породоиспытание Овцеводство: Этология породоиспытание

Птицеводство: этология породоиспытание Научно-

иссле довательская практика Научные исследования

Представление научного доклада об основных результата;.
подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

!«!< -1 в,«:.:< ни< необ:о.<имой системой знаний в

л;; и, соо < ветствующеи направлению подготовки

<Э< !1 вл денис метеле;югисй исследований в

>с, ':,.и, соотв.;ствующей направлению подготовки

Современные проблемы зоотехнии Скотоводство: Этология

породоиспытание Овцеводство: Этология породоиспытание

Птицеводство: Этология породоиспытание Методология и

методика научного исследования Научно-исследовательская

практика Научные иссле дования

Представление научного доклада об основных ре ультатах
подготовленной научно-квалификационной работы

(.диссертации)

'л П< ла, <гь<ис к: льтупой научного исследования: в

тс м:< ле с испсльзованием новейших информационно-
к мм <ик дионных технологии

Современные проблемы зоотехнии Скотоводство: Этология

породоиспытание Овцеводство: Этология породоиспытание

Птицеводство: Этология породоиспытание Методология и

методика научного исследования Информационные
технологии

Моделирование и статистическая обработка результатов
исследований

Научно-исследовательская практика Научные исследования

Представление научного доклада об основных ре:ультатах

псдготовлснной научно-квалификационной работы

(диссертации)

Современныс проблемы зоотехнии

СКОТОВОдетВО: ЭТОЛОГИЯ ПОрОдОИСПЫТаНИе

Овцеводство: Этология породоиспытанис

! !тицеводство: Этология породоиспытание

Научно-исследовательская практика

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Научные исследования

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

Современные проблемы зоотехнии Скотоводство: Этология
породоиспытание

)! 1 К-1- способность к применению эффективньг.

мс .;,. исс<з< дов«ния в,.амос< зятельной нау <но-

<ссл<;оваз .: скш,,;. яте <ьнос < и «обласги,

«от~ <в~ющей напр; влению псдготовки

<

!!< = - г:товность ор< анизовать работу
;онат <зьско< о кг лектив; в научной отрасли,



Дисциплины, формирующие компетенциюКомпетенция

: о;"., =гв~ющей направлению подготовки Овцеводство: этология породоиспытание Птицеводство:
Этология породоиспытание Методология и методика

научного исследования Психология человека Научно-

исследовательская практика Научные исследования

Представление научного доклада об основных ре ~ультатах
подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)

О 11' .б — способность к с«мосовершенствованию на

ос юв:,радиционной нравственности

Психология человека

Прс дставленис научного доклада об основных рсзультатах
подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)

Педагогика Психология человека

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Организационные основы системы образования
Педагогическая практика Представление научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)

ОП( гоговнс< ть к препсдавагельской деятельности

п~ >газоват.льным программам высшего образования

Современныс проблемы зооте".нии Скотоводство: Этология

породоиспытание Овцеводство: Этология породоиспытание
Птицеводство: этология породоиспытание Психология

человека Научно-исследовательская практика Научные
исследования

Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной наччно-квалификационной работы

( диссертации)

О . И -Я посоонос г к принятию самостоятельных

.п1т. ировапных решений в нссзандартных ситуациях и
«с гыо и:сги с; ветс ~ венност:, ~а их последствия

Профегеиональнме комнетенции

Современныс проблемы зоотехнии Скотоводство: этология

породоиспытание Овцеводство: этология породоиспытание

Птицеводство: )тология породоиспытание Научно-
исследоват;льская практика Научные исследования

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

г Р . 1 пособнос гь формиров . 'ь и решать "влачи в
производственной и и. ~агогической деятельности,

гр. очющис 1 лхоленн ых особенное.:й и

~аконс мернос,. й формирования племенных и
~ .,о;г:ктивных качеств с льскохозяйственных животных

~ с ~опиях промышленной те-;нслогии

- .,посзбность к р: зработк. различных вариантов
новь " чия воспрог ~водит льных и продуктивных

и новых мст гюв выращивания молодняка для

,ичш |х;с 1овий вх исполлзования

Современные проблемы зоотехнии Скотоводство: )тология

породоиспытание Овцеводство: Этология породоиспытанис

Птицеводство: этология породоиспытание Научно-

исследовательская практика Научные исследования
Представление научного доклада об основных ре;ультатах

подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

по~:: .оси к организации на~чнс

: с л--зоват. 1ьсксй деяте  ности в оолас; и изучения

~о.югичес;г; и хозяй, гв нн  х «.лоенпостей

( овременные проблемы зоотехнии Скотоводство: этология

породоиспытание Овцеводство: Этология породоиспытание
Гггицеводство: зтслогия породоиспытание Научно-

иссле доват~льская практика Научные исследования

Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной наччно-квалификационной работы

(диссертгации)

,„«гпь . 1мориогп л чого р; ви;ия

,ьсксхо'яйс где пюй .,тицы и р "зработки новы:.
м гс юв ссдспжания и,схнологии инкубации яиц

10



4.1,2 Компетентноетно-ориентированный учебный план
Ъ чебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП,

»с с> . чив, >н>щих формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
кс мг тенции„прс цусмотренных ФГ(Н .

Ь учебном г панс указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных
единицах а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Учебный план утверждается
Ъ чснг >м советом ФГЬНУ «ВНИИ коневодства>> и подписывается директором (Приложение 1).

Программа аспирантуры состоит их следующих блоков:
Ьлок 1 «Дисциплины». который включает дисциплины как базовой, так и вариативной

час и.

Ьлок ". «Практики», который относится к вариативной части;
Ьлок 3 «Научные иссяс сования». содержание которого также полностью относится к

вари; тивнои части программы;

Блок 4 «1осударс>венная итоговая атгестация», который в полном объеме относится к
.>а" » > части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь.
Пг лг одават- ль-исследователь».

Таблица 3-
Чг лекс

С'труктура программы асп
Наименование

анти
>РУ
дое

мко

сть.

3Р 1'

182

180

ы

Фор
ма

Распределение по семестрам

конт

роля

ИТОГО

Итого на подготовку аспиранта

(без факультативов)
Блок 1 «дисциплины (мовули)»
Ьс.>ав .я част

Исгория и фило офия науки

~ Ь1

ь(Ь

.».1

30

>, р,

Кэ

3,  р,
кэ

Р:

Иностранный язык ,р,кэ

!
Ь1Ь

.'-.1.Ь'.» >

1.вд >д.1

кйл .>1 э

вариативна>я часть

»с»тат льны, дисциплины

Оовр;менные проолемы зооте нии ,кэ кэ

Методология и мстг дика научного
исслс дона ния

11е дагогика

1>сихслогия человека

Информационныс техноло> ии

Дисциплины по выбору

1. С'котоводство: Этология

'1,вл>ц з

~ =1.В.ОД.4
~З,

2 3
. ,ь1.В.О, >..5

ь1 в >1в

3

1

г 1.Ь. Яё.1

пополоиспь>тани>

Г>вцевсдство: Этология

поро оиспьг>ание

. Итицевгдс во: Этология

попо.'>оисп».тани:

1 Мсдслиоо, >ни и статистическая

оораоотка результатов

исс лс лова>, ий

' Тренин> профессионально-

ориентированных риторики.

дискуссии и ог»пения

Ьлок .2 «Г1раки>ики»

> >едагогическая практика

1

11



( ь.
«-«аучно-иссдсдоват=льская +з

практика

~ Блок 3 «Научные исследования»

Ь«аучныс исслс дования

Блок 4 «1 осударственная

т итоговая аттестаиия»

11одготовка к сдаче и сдача

|

государственного экзамена

«1р~ дставленис наччного доклада об

~ основных ре ~ультатах

~ водго-овленной научно-
~ квалификационной работы
~ 1диссертации)

Факультативы !

! 1)р, анизационныс основы системы

, обса:..ования

~ ЬЛ 135

155

9

+дзДЗ

Ь4

Ь4! 1 г. гэ

Ьч.,Я. 1

нд

Ф:~ 1

п ц.

г осуцарствснныи )к 5амон т'-

дифференцированныи зачет — зачет
э экзамен

к кан «и датский экзамен

н. ьрсцставленис научного доклада

рефсра' '

4.3.3 Календарный учебный график

11ослс цоватсльноеть реализации ОП аспирантуры по годам и семестрам (включая теоретическое
обучение практики. промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном
учсонс м графикс которыи являс"ся сос р авной частью утвержденного учебного плана.

4 2 дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ОП ВО

4.. Ю Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Рабочие про1 раммы разрабатываются для вс- х учебных курсов, предметов, цисциплин (модулей)

как оа"овои, так и вариативной частей учебного плана ОП аспирантуры. Для каждой цисциплины

чеб чг .о плана (П! указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.
Г«ри разработке рабочи программ учебных цисциплин учтен компетентностный подход и

к нь; учивсрсальные, общ«профессиональные и профессиональные компетенции, формируемые
ксч крс нои дисциплиной,

.а.нно ации раоочих программ цисциплин представлены в Приложении 2. Рабочие программы
учс~э чы;. дисциплин прилагаются к ОП.

4.2. 2 Программы практик.

Р соогветствии с ФГОС ВО п направлению подготовки раздел основной образовательной
программы ьп 1рактики» является обязательным, в него входит практика по получению
н1Э >ф:С:ИОНг.,ьнс Х уМо ~нй И ~ПЫ а ПрОфеССИОНаЛЬНОй цеяТеЛЬНОСТИ В Сфере ВЫСШеГО ОбраЗОВаНИя-
п~ п,ц эгическая практика,

11ецагогическая практико в сист ме поцготовки кадров высшей квалификации является

компонентам профессиональной подготовки к научно-псцагогической деятельности в образовательной
ор~ гиизации и прецс .авляет собой вил практической ц ят льности аспирантов по реализации учебно-
восп * атепьного процесса в высшей школс, включающего преподавание специальных дисциплин,

з«э~ - и ацию учебной цеяте ~ьности студентов. научно-методической работы по предмету,
фс эк'. ювг.ние умсчий и навыков практической преподавательской деятельности. Пецагогическая
и',жк,ика нацелена н' формирование комплексной психолого-педагогической, метоцической и

ингн рмационно-техно логической готовности аспиранта к научно-педагогической цеятельности в



Научно-исследовательская практика в систем~ подготовки кадров высшей квалификации
является компонентом профессиональной подготовки к научнопедагогической деятельности в
образовательной организации и представляет собой вид практической деятельности аспирантов по

ое~ли. ации научно-исследовательского процесса в высшей школе, включающего систематизацию
мучного знания, классификацию изучаемых явлений и их анализ, формирование умений и

<а;ык эв практической научно- исслс довательской деятельности.

4.~,3 Программа научных исследований

В научные исследования вхо дя ~ научно-иссле зовательская деятельность и подготовка
н сучнс квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

Ла ч ~ые иссл дования аспиранта является индивидуальными и отражаются в индивидуальном
,ан~ рабсты аспиранта. 1ема научно-исследовательской работы аспиранта и индивидуальный

1. '1н утв ожидаются ученым сов~том института н~ позднее 3-х месяцев с начала обучения
м и ана.

~1п< ~ рамма научных исследований прилагается к ОП (Приложение 3).

Ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки

5.1 Ъ чебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОП.
Каждый ооучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным

н~~ г эанич нным доступом к лектронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к

—. ектронной информационно-образовательной среде института. 'Электронно-библиотечная
чстсма и электронная информационнообразовательная среда ФГ ЬНУ «ВНИИ коневодства»

опсспсчиваюз возможчость доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к

информационнотелекоммуникационной ссти "Интернет", и отвечает техническим требованиям
эпганизации. как на территории организации, так и вне ее.

эв ктронная информационно-образовательная среда института обеспечивает:

аоступ к учебным планам. рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к
,, ~а,.ням эл~ктоо ~ных биолиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
к;~.ейным в раоочих программах

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
рсзуль атов освоения основной образовательной программы;

- формированис электронного портфолио обучающегося. в том числе сохранение работ
э~ у юющегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
со< ~' сей;

- в аимодей~ твие между участниками образовательного процесса, в том числе
вз~им: действи~ посредством с~ти "Интернет".

с"'эункционирование электронной информационно-образовательной среды
эванс~ ечивается следующими средствами информационно-коммуникационных технологий:

на с|алане института находятся 112 компьютеров, 3 специализированных сервера, 1
по< еь, эр, ~ учесэном процесс~ используются 1 компьютерный класс и 1 мультимедийная
ау ~и; с1пия,

на эфициальном сайте ФГ'БНУ «ВНИИ коневодства» ъж~~,гфогя~.~.ги предоставлена
1п:ротивнс ооновляемая информация об университете, о реализуемых образовательных
пп, ч,эамма:, о поступь к электронным ресурсам и каталогах научной библиотеки.

— ли,ензионными общесистемными и прикладными программными продуктами для
ог' есг ~ ~ен~ я учебного и организационно-управленч~ кого процесса в университете.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
осэ с.;~ чива~тся квалификацией работников„ее исполь <ующих и поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
со: вьтству т ~аконо ~ательству Российской Федерации.

Помещения аля самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой



с ~о. можне. ью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
и л,н пмационно-образоват«льную срезу организации.

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения,
состав которого указан в рабочих программах дисциплин.

элек,ронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
лнфсзмационно-образовательная срела обеспечивают одновременный доступ всем обучающимся
по ~рограмме аспирантуры.

~)бучающимся и научно-пе загогическим работникам обеспечен аоступ (удаленный доступ)
к совр~ менным профессиональным базам аанных и информационным справочным системам,
состав которых опрезеля«тся в рабочих программах дисциплин.

~.,2 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Квалификация руководящих и научно-педагогичсских работников ФГЬНУ «ВНИИ

кон. в ~ст~ » соответствуст квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"1.ва. ифика~~ионньк характеристики должностей руководителей и специалистов высшего

пр ~ф ссион.:льно~ о и дополнительного профессионального образования" утвержденном приказом
Ъ;ин:-к. ерства здравоохранения и социального развития Российской Ф«дерации от 11 января 2011

~н (:арегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации "3 марта ",011 г.,
реги~ аэрационный 1Ч 20237).

Реа,,изация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-
п~:,а; ~ ~ и ческими рабо"никами организации.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ст:.вок: имеющих ученую ст пень и учено«звание, в общем числе научноп«дагогических
раб э ников, реализующих программу аспирантуры, составля«т 100 процентов (Приложение 4).

Научные руководит«ли, назначенные аспирантам, имеют ученую степень, осуществляют
с мхтоятельную научно-исследовательскую аеят~льность (участвуют в осуществлении такой
д«ят льности) по направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам
на, ч о-иссл«зоват~льской з«ятельности в ве зущих отечественных и (или) зарубежных
р~ ~ жиру мых научны. журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов
нау 'п»исследоват~ льской зеятельности на национальных и международных конференциях
(Приложени~ <).

Основные материально-технические условия для реализации

образовательного процесса в Институте в соответствии с ОП ВО
ФГБНУ «ВНИИ коневодства» располага«т материально-технической базой, соответствующей

зс .~-: ющим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов

зи~цгп линарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-иссл«аовательской работы
М ~ч лощих«я, предусмотренных учебным планом.

Инс итуз име«т специальны«помещения для пров«аения занятий лекционного типа, занятий

семинарскэго типа, > рупповых и индивидуальных консультаций. т кущего контроля и промежуточной
а те«ации, а так. к«помещения аля самостоятельной работы и помещения аля хранения и

ппофи, акти ч~скогс обслуживания оборудования. (.'пециальны«помещения укомплектованы
сп«цлд 1изипованной мебелью и т~ "гниче~ кими ср«дствами обучения, служащими для представления

и ~,~н рмации ос лычюй аудитории.

~. гечень м. т риально.технического обеспечения, необходимого для реализации программы
аспи .ячтуры., включает в себя лабораторно« оборудование для обеспечения дисциплин (модулей),
нау ~ ю-исс л«доват«л,ск эй работы и практик

11сп цень материально-технического обеспечения приведен в Приложении 6.

Помещения цля самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
эозмож.ю~тяю подключения к сети "Интерн«т' и обеспечением доступа в электронную
~:-4о~ мационно-обрг ~оват.льную среду организации.



б Характеристика социально-культурной среды университета
Формировани~ социально-культурной среды института организуется с целью создания

оптимальной социально-культурной, социо-педагогической воспитывающей среды, направленной
эа гворческос саморазвитие и самореализацию личности через:

1. Осуществление системы мероприятий комплексного характера по направлениям:
гражданско-патриотическое, нравственное, физическое, хуцожественноэстетическое воспитание.

2.    Профилактику правонарушений, аддикций, формирование потребности в здоровом

образ~ жизни.

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

4. Обеспечение высоконравственного климата и культуры быта в общежитиях.

Разви ~ ис системы самоуправления.
б. Реализация воспитательного потенциала учебной и научной раЬоты.
7. (,овершснствовани~ системы информационного обеспечения обучающихся.
8, Проведение социологических исследований по вопросам воспитательной работы

(ск г,нос направление).
9. Расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм

в аимоасйствия в сфере воспитательной ц~ят~льности.
Информация о социальной защите и социальной поддержке аспирантов ра" мещена на

официальной сайт~ ФГБНУ «ВНИИ коневодства».

Ичогородним аспирантам предоставляются места в оощежитии. Жилищнобытовые условия
проживания в оощежитии оотв~тствуют 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

"„ля пров~ ~ения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Кучающи:;;я на соотв~тстви~ их персональных достижений требованиям ОП институт создает
ф нлы оценочных средств. 1ти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания
д ~я практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
эк заменов, есты, примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля,

пс,воляющие оценивать уровни образовательных аостижений и степень, сформированности
к~ ми~ тенций. Формы и методы текущего контроля дисциплины (модуля) определяются
преп плавателем дисциплины (модуля). Форма промежуточной аттестации по аисциплинам
~ м землям) ~зач~т, дифференцированный зачет, экзамен) определяется учебным планом подготовки
аспирантов.

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
государственная итоговая аттестация эавершает освоение программы подготовки научно-

п,аг эгических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестаций для присвоения
кЕ лиф;кации, «Иссле зователь. Преподаватель-исследователь»

В г«сударс твенную итоговую аттестацию включается:
подготовка к сдаче и саача государственного экзамена,

— пр~ аставлсние научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
к ыификационной раооты (чисс ртации).

1 осу тарствснный экэамен носит комплексный характер и предназначен для итоговой
оценки готовности аспирантов к научно-педагогической деятельности.

Результатом научных исследований аспиранта должна быть научно- квалификационная
рабо.г (диссертация), в кото0ой содержится решение задачи, имеющей значение для развития
соо'ве, ствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические,
.ехн .~огические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития



Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана аспирантом
сам.-« --оят. я но. обладать внутренним е динством, содержать новые научные результаты и
,юл зжения выдвигаемые для публичнои защиты„и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в
««нк»

В научно-квалификационной работе (диссертации), имеющей прикладной характер, должны
приводи ься сведения о практическом использовании полученных аспирантом научных
рсзу дь ~ атов, а в научно-квалификационной работе (диссертации), имеющей теоретический
характ;р. - рекомендации по использованию научных выводов.

1~редложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по
ср= в1«е«ию с другими известными решениями.

11ре 1ставление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
кв, и. 'фике ционной работы (диссертации) явля~тся заключительным этапом проведения
ос ~гост енной итоговой аттестации.

г1рс грамма государственной итоговой аттестации прилагается к ОП (приложени~ 7).

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

Г ~ли;ация ОП аспирантуры обеспечена сл~ дующими нормативно-методическими
лок~.п «ыми юкументами:

~ 1 1кументированная процедура «Промежуточная аттестация аспирантов» в Федеральном
госу зарственном оюдж тном научном учреждении «Всероссийский научно-иссле довательский
ин~титу коневодства»

~1орядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантур~ в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский
научно-иск як доват~л ьский институт коневодства»;

11орядок разрабс ~ ки и утверждения индивидуальных учебных планов обучающихся по
оора |ва, ельным программам высшего образования программам подготовки научно-
пс а1 огич~ ких кадров в аспирантуре в Фе деральном государственном бюджетном научном

чр ж ~енин «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства»
1эрядок освоения факультативных и злективных дисциплин по образовательным программам

выь н г  образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
Фе ~ер"льном  государственном  бюджетном  научном  учреждении  «Всероссийский  научно-
и~ ~с эват ~ьскии инс"итут коневодства»;

Порядок эаче а результагов освоения обучающимися по образовательным программам
высшего обра. ования   программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-
исс к ~ эват,льскии институт коневодства» дисциплин (модулей), практик, дополнительных
обГазс ват~ льных программ, освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную
дс яте зьность

Поряд 1к и условия зачисления экст рнов на образовательньк программы высшего
ооразования программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Федеральном
государственном ою::жетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский
инс тут коневодс ва»,

11 рядок проведения практик обучающихся по образовательным программам высшего
обра ~ванчя  —  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  в
Фидер .~ьном  государственном  оюджетном  научном  учреждении  «Всероссийский  научно-
исслс вова: ельский институт коневодства»'

11орядок «ндивидуального учета результатов освоения обучающихся образовательных
пр~ч,~амм высшего образования программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспира нтур~ в Федеральном государственном бюджетном научном учреЖдении «Всероссийский
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научно-исследовательский институт коневодства»;
Порядок провецения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным

программам высшего образования — программам подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре в Фецеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский
научно-исследовательский институт коневоцства»;

~'егламент приема кандидатских зкзаменов и работы экзаменационных комиссий по приему
ка.— цицатских зкзаменов в Фецеральном госуцарственном бюджетном научном учреждении
«Вс россииский научно-исследовательский институт коневодства»;

~ Ьложечис об основной образовательной программе высшего профессионального
ооразования в Фецеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский
научно-исслс цоватепьский институт коневодства»;

.! ложени~ о фондс оценочных срецств в Фецерапьном государственном бюджетном научном
ччр — ж ~ении «Всероссийскии научно-исслецоват~льский институт коневодства».

9 Регламент по организации периодического обновления ОП в целом и

составляющих ее документов.

ОП аспирантуры обновляется с учетом развития науки, культуры, зкономики, техники,
технологий и социальной сферы„
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