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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по
направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленности
«Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов»
имеет своей целью:
 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально
образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными
технологиями в области профессиональной деятельности;
 удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, позволяющими ей быть
востребованной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной
мобильности.
 укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, культуры
мышления, развитие творческих способностей, ответственности, коммуникативности,
толерантности, настойчивости в достижении поставленной цели, социальная адаптация на
рынке труда.
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы высшего образования:
- по очной форме обучения составляет 3 года.
Трудоемкость освоения данной основной профессиональной образовательной
программа высшего образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению составляет 180 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
обучающимся образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
Нормативную базу разработки основной профессиональной образовательной
программы высшего образования аспирантуры составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. № 27З·ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 августа 2014 г. №1018 с учётом изменений изложенных в
приказе Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464;
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19
ноября 2013 г. № 1259г;
- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015
г. N 608н с учётом изменений изложенных в приказе Минобрнауки России от 30.04.2015 N
464;
- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;
- Устав ФГБОУ ВО Самарская ГСХА;
- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.
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1.3 Требования к поступающему в аспирантуру
К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования – специалитет или
магистратура.
Лица, имеющие высшее профессиональное образование принимаются в аспирантуру
на конкурсной основе по результатам сдачи вступительных экзаменов.
Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются
действующим Порядком приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника аспирантуры по направлению
подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния по направленности подготовки
«Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов»
включает решение комплексных задач в области ветеринарии и зоотехнии:
-продуктивное и непродуктивное животноводство;
- сохранение и обеспечение здоровья и благополучия животных и человека;
- улучшение продуктивных качеств животных;
- переработка продукции животноводства.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические,
клеточные, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие
объекты морского и речного промысла, сырье и готовая продукция животного и
растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места
их заготовки и хранения, биологически активные вещества, биологические препараты,
технологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для
содержания животных, пастбища, а также предприятия по производству, переработке,
хранению кормов животного и растительного происхождения;
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области кормопроизводства, кормления
животных и технологии кормов;
-преподавательская деятельность в области кормопроизводства, кормления
животных и технологии кормов в учреждениях системы высшего, среднего
профессионального образования в установленном порядке, со специализацией в избранной
области. Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Научно-исследовательская деятельность в области:
- кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов;
Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования:
 подготовка и проведение различных видов учебных занятий со студентами по
профильным дисциплинам;
 разработка учебных и учебно-методических материалов, в том числе в
электронном виде;
 руководство научно-исследовательской работой студентов.
2.5 Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в
соответствии с профессиональными стандартами
В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8
сентября 2015 г. N 608н, выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями:
код

Н

I

Обобщенные трудовые функции
наименование
уровень
квалифи
кации

Преподавание
по
программам бакалавриата
и ДПП, ориентированным
на
соответствующий
уровень квалификации

Преподавание
по
программам бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и ДПП,
ориентированным
на
соответствующий уровень
квалификации

7

8

Трудовые функции
наименование

Преподавание
учебных
курсов,
дисциплин (модулей) или проведение
отдельных видов учебных занятий по
программам бакалавриата и (или) ДПП
Организация
научноисследовательской, проектной, учебнопрофессиональной и иной деятельности
обучающихся
по
программам
бакалавриата и (или) ДПП под
руководством
специалиста
более
высокой квалификации
Профессиональная
поддержка
ассистентов и преподавателей, контроль
качества проводимых ими учебных
занятий
Разработка
под
руководством
специалиста
более
высокой
квалификации
учебно-методического
обеспечения
реализации
учебных
курсов, дисциплин (модулей) или
отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и (или) ДПП
Преподавание
учебных
курсов,
дисциплин (модулей) по программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и (или) ДПП
Профессиональная
поддержка
специалистов,
участвующих
в
реализации
курируемых
учебных
курсов,
дисциплин
(модулей),
организации учебно-профессиональной,
исследовательской, проектной и иной
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код

уровень
(подурове
нь)
квалифика
ции

H/01.6

6.2

H/02.6

6.2

H/03.7

7.1

H/04.7

7.1

I/01.7

7.2

I/02.7

7.3

деятельности
обучающихся
по
программам ВО и (или) ДПП
Руководство научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельностью обучающихся по
программам
бакалавриата,
специалитета, магистратуры и (или)
ДПП
Разработка
научно-методического
обеспечения реализации курируемых
учебных курсов, дисциплин (модулей)
программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры и (или) ДПП

I/03.7

7.2

I/04.8

8.1

В соответствии с проектом Приказа Минтруда России «Об утверждении
профессионального стандарта научного работника (научная (научно-исследовательская)
деятельность)» и предложениями Экспертной группы АКУР (Ассоциация классических
университетов России) в соответствии с видами и задачами профессиональной
деятельности выпускники программы аспирантуры должны овладеть следующими
трудовыми функциями:
код

А

Обобщенные трудовые функции
наименование
уровень
квалифи
кации

Организовывать
контролировать
деятельность
подразделения
организации

и
8
научной

Трудовые функции
наименование

Формировать предложения к портфелю
научных (научно-технических) проектов
и предложения по участию в конкурсах
(тендерах, грантах) в соответствии с
планом
стратегического
развития
научной организации
Осуществлять
взаимодействие
c
другими подразделениями научной
организации
Разрабатывать
план
деятельности
подразделения научной организации
Руководить
реализацией
проектов
(научно-технических,
экспериментальных исследований и
разработок) в подразделении научной
организации
Вести сложные научные исследования в
рамках реализуемых проектов
Организовывать
практическое
использование результатов научных
(научно-технических,
экспериментальных)
разработок
(проектов), в том числе публикации
Организовывать экспертизу результатов
проектов
Взаимодействовать
с
субъектами
внешнего окружения в рамках своей
компетенции
(смежными
научноисследовательскими,
конструкторскими, технологическими,
проектными и иными организациями,
бизнес-сообществом)
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код

уровень
(подурове
нь)
квалифика
ции

A/01.8

8

A/02.8

8

A/03.8

8

A/04.8

8

A/05.8

8

A/06.8

8

A/07.8

8

A/08.8

8

В

С

D

Проводить
научные
исследования
и
реализовывать проекты

Организовывать
эффективное
использование
материальных,
нематериальных
и
финансовых ресурсов в
подразделении
научной
организации

Эффективно использовать
материальные,
нематериальные
и
финансовые ресурсы

7

8

7

Реализовывать изменения, необходимые
для
повышения
результативности
научной деятельности подразделения
Принимать обоснованные решения с
целью повышения результативности
деятельности подразделения научной
организации
Обеспечивать
функционирование
системы качества в подразделении
Участвовать в подготовке предложений
к портфелю проектов по направлению и
заявок на участие в конкурсах на
финансирование научной деятельности
Формировать предложения к плану
научной деятельности
Выполнять отдельные задания по
проведению исследований (реализации
проектов)
Выполнять отдельные задания по
обеспечению
практического
использования
результатов
интеллектуальной деятельности
Продвигать результаты собственной
научной деятельности
Реализовывать изменения, необходимые
для
повышения
результативности
собственной научной деятельности
Использовать элементы менеджмента
качества в собственной деятельности
Обеспечивать
подразделение
необходимыми
ресурсами
(материальными и нематериальными)
Подготавливать заявки на участие в
конкурсах (тендерах, грантах) на
финансирование научной деятельности
Организовывать
и
контролировать
формирование
и
эффективное
использование
нематериальных
ресурсов в подразделении научной
организации
Организовывать
и
контролировать
результативное использование данных
из внешних источников, а также данных,
полученных в ходе реализации
научных (научно-технических) проектов
Организовывать
рациональное
использование материальных ресурсов в
подразделении научной организации
Рационально
использовать
материальные ресурсы для выполнения
проектных заданий
Готовить отдельные разделы заявок на
участие в конкурсах (тендерах, грантах)
на
финансирование
научной
деятельноcти
Эффективно
использовать
нематериальные
ресурсы
при
выполнении
проектных
заданий
научных исследований
Использовать
современные
информационные системы, включая

7

A/09.8

8

A/10.8

8

A/11.8

8

B/01.7

7

B/02.7

7

B/03.7

7

B/04.7

7

B/05.7

7

B/06.7

7

B/07.7

7

C/01.8

8

C/02.8

8

C/03.8

8

C/04.8

8

C/05.8

8

D/01.7

7

D/01.7

7

D/03.7

7

D/04.7

7

Е

F

Управлять человеческими
ресурсами подразделения
научной организации

Поддерживать
эффективные
взаимоотношения
коллективе

G

Организовывать
деятельность
подразделения
соответствии
требованиями
информационной
безопасности

H

Поддерживать
информационную
безопасность
подразделении

I

Организовывать
деятельность
подразделения
соответствии
требованиями

в

в
с

в

в
с

наукометрические, информационные,
патентные и иные базы данных и знаний,
в том числе корпоративные при
выполнении проектных заданий и
научных исследований
Обеспечивать рациональную загрузку и
расстановку кадров подразделения
научной организации
Участвовать в подборе, привлечении и
адаптации персонала подразделения
Организовывать и управлять работой
проектных команд в подразделении
Организовывать обучение, повышение
квалификации и стажировки персонала
подразделения научной организации в
ведущих российских и международных
научных и научно-образовательных
организациях
Создавать условия для обмена знаниями
в подразделении научной организации
Осуществлять передачу опыта и знаний
менее опытным научным работникам и
представителям неакадемического

E/01.8

8

E/02.8

8

E/03.8

8

E/05.8

8

E/06.8

8

E/07.8

8

E/08.8

8

E/09.8

8

E/10.8

8

F/01.7

7

F/02.7

7

F/03.7

7

F/04.7

7

F/05.7

7

G/01.8

8

7

Соблюдать
требования
информационной
безопасности
в
профессиональной
деятельности
согласно
требованиям
научной
организации

H/01.7

7

8

Организовывать
деятельность
подразделения научной организации в
соответствии
с
требованиями
промышленной
и
экологической

I/01.8

8

8

7

8

сообщества
Обеспечивать комфортные условия
труда персонала подразделения научной
организации
Формировать
и
поддерживать
эффективные
взаимоотношения
в
коллективе
Предупреждать,
урегулировать
конфликтные ситуации
Участвовать в работе проектных команд
(работать в команде)
Осуществлять
руководство
квалификационными работами молодых
специалистов
Поддерживать надлежащее состояние
рабочего места
Эффективно
взаимодействовать
с
коллегами и руководством
Предупреждать,
урегулировать
конфликтные ситуации
Организовывать защиту информации
при реализации проектов/проведении
научных исследований в подразделении
научной организации

8

J

промышленной
и
экологической
безопасности
Поддерживать безопасные
условия
труда
и
экологическую
безопасность
в
подразделении

безопасности
и
охраны
контролировать их соблюдение
7

труда

Поддерживать безопасные условия
труда и экологическую безопасность
при выполнении научных исследований
(проектных заданий)

J/02.7

7

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы:
универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем)
программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность
программы).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способностью 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-2);
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
владением необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению
подготовки (ОПК-1);
владением методологией исследований в области, соответствующей направлению
подготовки (ОПК-2);
владением культурой научного исследования; в том числе с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3);
способностью к применению эффективных методов исследования в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей
направлению подготовки (ОПК-4);
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5);
способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности
(ОПК-6);
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-7);
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способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в
нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК8).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
- способностью к применению эффективных методов и современных технологий заготовки
объемистых кормов (ПК-1);
- способностью изучения качества кормов для сельскохозяйственных животных и
птицы с использованием наиболее объективных лабораторных методов (ПК-2);
- готовностью к совершенствованию существующих и разработке новых технологий и
режимов кормления сельскохозяйственных животных в условиях различных технологий
производства продуктов животноводства (ПК-3);
- умением разрабатывать рецепты комбикормов для животных различных видов,
половозрастных групп в соответствии с местной кормовой базой, продуктивностью и
физиологическим состоянием; определять их питательность и составлять рационы с
использованием современных технических средств (ПК-4);
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Содержание и организация образовательного процесса при реализации основной
профессиональной образовательной программа высшего образования регламентируется
учебным планом, рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими
качество подготовки обучающегося; программами практик; календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
4.1 Карты и матрица компетенций
Карты компетенций разрабатываются с учетом профессионального стандарта в
зависимости от деятельности выпускника. Матрица компетенций, совместно с картами,
представлена в приложениях к ОПОП ВО.
4.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график по направлению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и
зоотехния», по направленности «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных
животных и технология кормов» устанавливает последовательность и продолжительность
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научно-исследовательской
работы, итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул. Календарный учебный
график приводится в учебном плане.
4.3 Учебный план
Учебный план подготовки аспиранта разработан с учетом требований «Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования» и ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01
«Ветеринария и зоотехния», внутренними локальными актами академии.
Учебный план приведен в приложении к ОПОП ВО.
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4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей)
В ОПОП ВО аспирантуры приведены рабочие программы всех учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана.
Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия
в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы
обучающихся, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты
освоения дисциплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями
и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом профиля подготовки.
Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными актами
Академии.
Рабочие программы дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного
плана, включая дисциплины по выбору, разработаны и хранятся на кафедрах –
разработчиках и являются составной частью ОПОП ВО.
4.5 Программы практик и научных исследований
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и
зоотехния, направленности «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных
животных и технология кормов» раздел основной профессиональной образовательной
программы аспирантуры Б.2 «Практики» является обязательным и включает практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе педагогическая практика)
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые аспирантом в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному
формированию
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций аспирантов. Педагогическая практика является
обязательной.
Способ проведения практик: стационарная, выездная. Практика может проводиться
в структурных подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Программы практик (педагогической и научно-исследовательской) содержат
формулировки целей и задач практики, вытекающих из целей ОПОП ВО аспирантуры по
направлению подготовки 36.06.01– Ветеринария и зоотехния, профиль подготовки
Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов,
направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки аспирантов,
приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности
Рабочие программы практик входят в состав документов ОПОП ВО аспирантуры.
В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 36.06.01–
Ветеринария
и
зоотехния,
направленности
Кормопроизводство,
кормление
сельскохозяйственных животных и технология кормов научно-исследовательская работа
обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы и
направлена
на
формирование
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями
данной программы.
В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
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Научные исследования аспиранта является индивидуальными и отражаются в
индивидуальном плане работы аспиранта.
Программа научных исследований входит в состав документов ОПОП ВО
аспирантуры.
4.6 Оценочные средства
4.6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями создаются фонды
оценочных средств для промежуточной аттестации и для итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав соответствующей
рабочей программы.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины или программы практики, включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организация
определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
4.6.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой)
аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного
аттестационного испытания включает в себя подготовку к сдаче и сдачу государственного
экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной итоговой)
аттестации входят в состав программы государственной итоговой аттестации.
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1 Кадровое обеспечение
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей нормативно-правовой
базой характеризуется выполнением следующих требований:
• базовое образование всех преподавателей соответствует профилям
преподаваемых дисциплин;
• все преподаватели систематически занимаются научной и научно-методической
деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин.
• доля преподавателей, имеющих учёную степень и/или учёное звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, составляет 90 %; учёную степень доктора наук – 10 %;
• преподаватели базового цикла имеют базовое образование или прошли
повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины;
• преподавателей (в приведённых к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеющих учёные
степени
90 %
Таблица 3
Кадровое обеспечение
№
п.п
1

2

3

Наименование показателя
Общий объем учебной работы по образовательной
программе
Объем учебной работы, выполняемый НПР, имеющими
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, присвоенное
за рубежом и признаваемое в Российской Федерации)
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, присвоенное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе НПР, реализующих
образовательную программу

Единица
измерения

Фактическо
е значение

Требование
ФГОС ВО

ак. час

361

Х

ак. час

361

Х

%

100

60

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению аспирантов
представлена в приложении - «Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО».
Научное руководство программой осуществляет: доктор биологических наук,
профессор Зотеев В.С.
5.2 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база обеспечивается наличием:
- зданий и помещений, находящихся у академии на правах собственности,
оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения, оформленных в
соответствии с действующими требованиями;
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- оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных,
межфакультетских лабораторий, обеспечивающего реализацию ОПОП ВО с учетом
направленности образовательной программы (составляется перечень основного
лабораторного оборудования, приборов);
- вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных средств,
необходимых для реализации ОПОП ВО, и обеспечения физического доступа к
информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научноисследовательской деятельности;
- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для
осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;
- специализированных полигонов и баз учебных практик;
- других материально-технических ресурсов.
Справка о материально-техническом обеспечении, включающая перечень
лабораторий, оснащенных лабораторным оборудованием и специальных помещений.
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