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      1. Нормативные документы для разработки ОП ВО 

 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре 36.06.01 Ветеринария и зоотехния разработана на основе следующих нормативных доку-
ментов: 

-  Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон Российской Федерации № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 21.07.2011 г.; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

«Ветеринария и зоотехния», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30.07.2014 г. № 896; 

 Проект профессионального стандарта «Научный работник (научно-исследовательская 
деятельность)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня спе-
циальностей и направлений подготовки высшего образования». 
 Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)». 

  Устав и локальные нормативные правовые акты Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт мясного 
скотоводства» 

 Паспорт научной специальности 06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельско-
хозяйственных животных   

 Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых сте-
пеней». 
      -    Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. № 464 «О внесение из-
менений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 
      -  Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональрые образовательные программы высшего 
образовании». 
       -  Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования» Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 8 сентября 2015 г. №608н. 
        -  Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении порядка прове-
дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-
вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассестентуры-стажировки. 

 

2. Общая характеристика ОП ВО 

 

Настоящая образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации, реали-
зуемая в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный науч-
ный центр биологических систем и агротехнологий РАН» по направлению 36.06.01 Ветеринария 
и зоотехния, направленность «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных живот-
ных», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в с учетом по-
требностей рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 
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высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 36.06.01 Ветеринария и зоотехния. 

 

2.1. Цель ОП ВО 

 

ОП ВО по направлению подготовки кадров высшей квалификации 36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния, направленность «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных», 
имеет своей целью подготовку кадров высшей квалификации для проведения научно-

исследовательской деятельности в области разведения, селекции и генетики сельскохозяйствен-
ных животных, а также для осуществления научно-образовательной деятельности по соответ-
ствующим дисциплинам в различных образовательных организациях.  

 Образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации (программа аспи-
рантуры) регламентирует планируемые результаты, содержание, условия и технологии реализа-
ции образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника аспирантуры по 
направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направлению «Разведение, селекция 
и генетика сельскохозяйственных животных». 

 

2.2. Срок освоения ОП ВО 

Срок освоения ОП ВО по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 
направленность «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» для очной 
формы обучения составляет 3 года, для заочной формы – 3,5 года. 

 

2.3. Объем ОП ВО 

Трудоемкость освоения обучающимся данной ОП ВО по направлению подготовки 
36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность «Разведение, селекеция и генетика сельскохо-
зяйственных животных» за весь период обучения, в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению, включающая в себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным 
планом для достижения планируемых результатов обучения, составляет 180 зачетных единиц. 

 

2.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

Порядок приема по Программе аспирантуры и условия конкурсного отбора определяются 
действующим законодательством и локальными документами ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН. 

На программу аспирантуры зачисляются лица, имеющие высшее образование, подтвер-
жденное дипломом специалиста или дипломом магистра. 

Порядок приема на программу аспирантуры и условия конкурсного отбора определяются 
действующим Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (программам аспирантуры). 
Программы вступительных испытаний на программу аспирантуры разрабатываются обра-

зовательным учреждением, реализующим основные образовательные программы подготовки 
кадров высшей квалификации, в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами высшего образования. 

По результатам вступительных экзаменов приемная комиссия ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН 

принимает решение по каждому претенденту о зачислении его на программу аспирантуры. За-
числение производится приказом директора. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиранту-
ры, включает решение профессиональных задач в сфере продуктивного и непродуктивного жи-
вотноводства, сохранения и обеспечения здоровья животных и человека улучшения продуктив-
ных качеств животных, диагностики и профилактики болезней различной этиологии. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 
программу по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность «Раз-
ведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных», в соответствии с ФГОС ВО яв-
ляются:  

 сельскохозяйственные, домашние и лабораторные животные, птицы; сырье и готовая 
продукция животного и растительного происхождения; корма и кормовые добавки, места их за-
готовки и хранения; биологически активные вещества, лекарственные средства и биологические 
препараты; технологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов; помеще-
ния для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, транспортные средства для 
перевозки животных; предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пище-
вых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотех-
ния, направленность «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных», вы-
пускники должны быть подготовлены к следующим видам:  

- научно-исследовательская деятельность в области разведения, селекции и генетики сель-
скохозяйственных животных, профессиональной этики и коммуникации; 

- преподавательская деятельность в области биологических и сельскохозяйственных наук, 
а также разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных, профессиональной 
этики и коммуникации. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятель-
ности, к которым готовится выпускник. 

 

3.4 Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в соот-
ветствии с профессиональными стандартами 

Обобщенные трудовые 

функции (с кодами) Трудовые функции (с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта: Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность) 
Организовать и контро-
лировать деятельность 
подразделения научной 
организации (код – А.8) 

Формировать предложения к портфелю научных (научно-технических) 
проектов и предложения по участию в конкурсах (тендерах, грантах) в 
соответствии с планом стратегического развития научной организации 
(код – А/01.8). 
Осуществлять взаимодействие с другими подразделениями научной ор-
ганизации (код – А/02.8) 
Разрабатывать план деятельности подразделения научной организации 
(код – А/03.8) 
Руководить реализацией проектов (научно-технических, эксперимен-
тальных исследований и разработок) в подразделении научной органи-
зации (код – А/04.8) 
Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов 
(код – А/05.8) 

Организовывать практическое использование результатов научных 
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(научно-технических, экспериментальных) разработок (проектов), в том 
числе публикации (код – А/06.8) 
Организовывать экспертизу результатов проектов (код – А/07.8) 
Взаимодействовать с субьектами внешнего окружения в рамках своей 
компетенции (смежными научно-исследовательскими, конструктор-
скими, технологическими, проектными и иными организациями, биз-
нес-сообществом) (код – А/08.8) 
Реализовывать изменения, необходимые для повышения результатив-
ности научной деятельности подразделения (код – А/09.8) 
Принимать обоснованные решения с целью повышения результативно-
сти деятельности подразделения научной организации (код – А/10.8) 
Обеспечивать функционирование системы качества в подразделении 
(код – А/11.8) 

Проводить научные ис-
следования и реализо-
вывать проекты 

Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по 
направлению и заявок на участие в конкурсах на финансирование науч-
ной деятельности (код – В/01.7) 
Формировать предложения к плану научной деятельности (код - В/02.7) 
Выполнять отдельные задания по проведению исследований (реализа-
ции проектов) (код – В/02.7) 
Выполнять отдельные задания по обеспечению практического исполь-
зования результатов интеллектуальной деятельности (код – В/03.7) 
Продвигать результаты собственной научной деятельности (код – 

В/05.7) 
Реализовывать изменения, необходимые для повышения результатив-
ности собственной научной деятельности (код – В/05.7) 

Использовать элементы менеджмента качества в собственной деятельно-
сти (код – В/07.7) 

Организовывать эффек-
тивное использование 
материальных, немате-
риальных и финансовых 
ресурсов в подразделе-
нии научной организа-
ции 

Обеспечивать подразделение необходимыми ресурсами (материальны-
ми и нематериальными) (код – С/01.8) 
Подготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на 
финансирование научной деятельности (код –С/02.8) 
Организовывать и контролировать формирование и эффективное ис-
пользование нематериальных ресурсов в подразделении научной орга-
низации (код – С/03.8) 
Организовывать и контролировать результативное использование дан-
ных из внешних источников, а также данных, полученных в ходе реали-
зации научных (научно-технических проектов (код – С/04.8) 
Организовывать рациональное использование материальных ресурсов в 
подразделении научной организации (код – С/05.8) 

Эффективно использо-
вать материальные, не-
материальные и финан-
совые ресурсы 

Рационально использовать материальные ресурсы для выполнения про-
ектных заданий (код – Д/01.7) 
Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах (тендерах, 
грантах) на финансирование научной деятельности (код – Д/02.7) 
Эффективно использовать нематериальные ресурсы при выполнении 
проектных заданий научных исследований (код – Д/03.7) 
Использовать современные информационные системы, включая науко-
метрические, информационные, патентные и иные базы данных и зна-
ний, в том числе корпоративные при выполнении проектных заданий и 
научных исследований (код – Д/04.7) 

Управлять человечески-
ми ресурсами подразде-
ления  

Обеспечивать рациональную загрузку и расстановку кадров подразде-
ления научной организации (код – Е/01.8) 
Участвовать в подборе, привлечении и адаптации персонала подразде-
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научной организации ления (код – Е/02.8) 
Организовывать и управлять работой проектных команд в подразделе-
нии (код – Е/03.8) 
Организовывать обучение, повышение квалификации и стажировки 
персонала подразделения научной организации в ведущих российских и 
международных научных и научно-образовательных организациях (код 
– Е/05.8) 
Создавать условия для обмена знаниями в подразделении научной ор-
ганизации (код – Е/06.8) 
Осуществлять передачу опыта и знаний менее опытным научным ра-
ботникам 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 кол-
лективе (код – Е/09.8) 
Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код – Е/10.8) 

Поддерживать эффек-
тивные взаимоотноше-
ния в коллективе 

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

Осуществлять руководство квалификационными работами молодых 
специалистов (код - F/02.7) 

Поддердживать надлежащее состояние рабочего места (код – F/03.7) 

Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством (код - 

F/04.7) 

Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код - F/05.7) 

Организовывать дея-
тельность подразделения 
в соответствии с требо-
ваниями информацион-
ной безопасности 

Организовывать защиту информации при реализации проектов/ прове-
дении научных исследований в подразделении научной организации 
(код – G/01.8) 

Поддерживать инфор-
мационную безопас-
ность подразделения 

Соблюдать требования информационной безопасности в профессио-
нальной деятельности согласно требованиям научной организации (код 
Н/01.7) 

Организовывать дея-
тельность подразделения 
в соответствии с требо-
ваниями промышленной 
и экологической без-
опасности 

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

Поддерживать безопас-
ные условия труда и 
экологическую безопас-
ность в подразделении 

Поддерживать безопасные условия труда и экологическую безопас-
ность при выполнении научных исследований (проектных заданий) 
(код – J/02.7) 

Наименование Профессионального стандарта: Преподаватель (педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнитель-
ном образовании) 
Преподавание по про-
граммам бакалавриата, 
специалитета, магистра-
туры и дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц 
имеющих или получаю-

Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (код -  J/01.8) 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнитель-
ным профессиональным программам (код – J/02.7) 

Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализа-
ции курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), ор-
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щих 

соответствующую 

квалификацию (код – J) 

ганизации исследовательской, проектной и иной деятельности обуча-
ющихся по программам ВО и ДПО (код – J/03.7) 

Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам 
ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой выпускной квалификационной работы 
(код – J/04.7) 

Проведение профориентационных мероприятий со школьниками, педа-
гогическая поддержка профессионального самоопределения обучаю-
щихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и до-
плнительным профессиональным программам (код – J/05.7) 

Преподавание по про-
граммам бакалавриата и 
дополнительным про-
фессиональным про-
граммам для лиц, име-
ющих или получающих 
соответствующую ква-
лификацию (код – К) 

Разработка под руководством специалиста более высокой квалифика-
ции учебно-методического обеспечения реализации учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных заня-
тий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных про-
грамм для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалифи-
кацию (код – К/01.7) 
Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, контроль 
качества проводимых ими учебных занятий (код – К/04.7) 

 

4. Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, определя-
ются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и дополнены специ-
альными компетенциями с учетом направленности (профиля) подготовки. 

 В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформирова-
ны следующие компетенции: 

1) Универсальные компетенции: 
-  способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использовани-
ем знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

-  готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

-  способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

2) Общепрофессиональные компетенции: 
- владение необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-1); 

- владение методологией исследований в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2); 

- владение культурой научного исследования; в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

-способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной науч-
но-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению подготовки (ОПК-

4); 
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- готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрас-
ли,соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

- способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности(ОПК-

6); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования (ОПК-7); 

- способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК-8). 

3) Профессиональные компетенции: 
- способностью к применению современных достижений в области разведения, селекции и 

генетики сельскохозяйственных животных (ПК*-1); 

- способность к разработке селекционных программ на породном уровне и планов селек-
ционно-племенной работы со стадами ведущих племенных хозяйств (ПК*-2); 

- готовность к совершенствованию существующих и созданию новых пород и породных 
сочетаний на основе ведущих отечественных и импортных пород и типов мясного скота (ПК*-3); 

- способность разрабатывать и реализовывать образовательные программы высшего обра-
зования по разведению, селекции и генетики сельскохозяйственных животных (ПК*-4). 

Формирование компетенций при изучении дисциплин (модулей) ОП аспирантуры пред-
ставлено в приложении 1. 

 

4.1. Дисциплинарно-модульная структура ОП ВО 

А.1 Дисциплины (модули) 
А.1.Б Базовая часть 
А.1 Б.1 Иностранный язык 

А1 Б.2 История и философия науки 

А.1.В Вариативная часть 

А.1.В.ОД. Обязательные дисциплины 
А1.В.ОД.1 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 

А.1.В.ОД.2 Профессиональная педагогика 

А.1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

А.1.В.ДВ.1.1 Общие вопросы ведения современного мясного скотоводства 

А.1.В.ДВ.1.2 Современное состояние и новаторские подходы к ведению селекционно-

племенной работы в мясном скотоводстве  
А.2 Практики 

А.2.В Вариативная часть 

А.2.В.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности, педагогическая практика  

А.2.В.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности, научно-исследовательская практика 

А.3 Научные исследования 

А.3.В Вариативная часть 

А.3.В.1 Научно-исследовательская деятельность  
А.3.В.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 

А.4 Государственная итоговая аттестация 

А.4.Б Базовая часть 

А.4.Б.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
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А.4.Б.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  
А.5 Факультативные дисциплины 

А.5.1 Применение информационной системы «Оценка племенной ценности КРС мясного 
направления продуктивности» 

 

Структура программы аспирантуры 

Код 
Наименование элемента 

программы 

Общая трудоем-
кость(в з.е.) 

А1 Дисциплины (модули) 30 

А.1.Б Базовая часть 9 

А.1.Б.1 Иностранный язык 6 

А.1.Б.2 История и философия науки 3 

А.1.В Вариативная часть 21 

А.1.В.ОД Обязательные дисциплины 18 

А.1.В.ОД.1 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 12 

А.1.В.ОД.2 Профессиональная педагогика 6 

А.1.В.ДВ Дисциплины по выбору 3 

А.1.В.ДВ.1.1 Общие вопросы ведения современного мясного скотоводства  

3 А.1.В.ДВ.1.2 Современное состояние и новаторские подходы к ведению селек-
ционно-племенной работы в мясном скотоводстве 

А.2 Практики 9 

А.2.В Вариативная часть 9 

А.2.В.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, педагогическая практика 

6 

А.2.В.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, научно-исследовательская 
практика 

3 

А.3 Научные исследования 132 

А.3.В Вариативная часть 132 

А.3.В.1 Научно-исследовательская деятельность 71 

А.3.В.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссерта-
ции) на соискание ученой степени кандидата наук 

61 

А.4 Государственная итоговая аттестация 9 

А.4.Б Базовая часть  

А.4.Б.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.  

А.4.Б.2 Представление научного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

А.5 Факультативные дисциплины 9 

А.5.1 Применение информационной системы «Оценка племенной цен-
ности КРС мясного направления продуктивности» 

9 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО 

Для реализации образовательной программы по направлению подготовки 36.06.01 Вете-
ринария и зоотехния, направленность «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных» Центр располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинар-
ной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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При реализации образовательной программы каждый обучающийся обеспечивается инди-
видуальным неограниченным доступом к библиотечному фонду Оренбургского государственно-
го аграрного университета в рамках договора о сотрудничестве (№2 от 19.06. 2018); научной 
библиотеке, абонементу, залу интернет-ресурсов, читальному залу, с доступом к российским и 
зарубежным электронно-сетевым ресурсам (E-library); к электронно-библиотечной системе ЭБС 
издательства «Лань» (договор № ОЭСП 0607-4 от 20.07.2020 г.). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ФНЦ БСТ РАН 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее сеть «Интернет»), и отвечает техническим требованиям организации, как на тер-
ритории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ФНЦ БСТ РАН обеспечивает: доступ 
к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик; фиксацию хода образо-
вательного  процесса, результатов промежуточной аттестации результатов освоения основной 
образовательной программы; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны участников обра-
зовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса посред-
ством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификаци-
ей работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной инфор-
мационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Собственная библиотека ФНЦ БСТ РАН удовлетворяет требованиям Примерного поло-
жения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного прика-
зом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246 и гарантирует возможность качественного 
освоения образовательной программы. Общий фонд библиотеки насчитывает 16870 экземпляров 
учебно-методической литературы, диссертационный фонд с авторефератами на электронном и 
бумажном носителях составляет около 1000 единиц, патентный фонд – 39,5 тыс. единиц, полные 
описания изобретений – около 15 тыс., электронная база данных (реферативные работы) – более 
100 тыс. экземпляров  

Фонд дополнительной литературы включает основные специализированные периодиче-
ские научные издания по сельскохозяйственным и биологическим наукам, внесенные в «Пере-
чень рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвер-
жденные Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответ-
ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-
вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и допол-
нительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н (зарегистри-
рован  Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 
20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников Центра. 
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Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Центра в расчете на 
100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-
ставляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Webof Science или Scopus и не 
менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в науч-
ных рецензируемых изданиях согласно пункту 12 Положения о присуждении научных степеней, 
учрежденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2013, № 40, ст. 5074). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) ежегодно со-
ставляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы обра-
зования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

5.1 Обеспечение научно-педагогическими кадрами 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Центра, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое зва-
ние, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры 
по образовательной программе по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 
направленность «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» - 100 про-
центов (Приложение 2). 

Все научные руководители, назначаемые аспирантам по направлению подготовки 36.06.01 
Ветеринария и зоотехния, направленность «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйствен-
ных животных», имеют ученую степень доктора сельскохозяйственных или биологических наук 
по научной специальности 06.02.07– «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных», соответствующей направленности программы аспирантуры, имеют публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и за-
рубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию ре-
зультатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных (всероссийских) 

и международных конференциях (Приложение 3). 
 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

В Центре имеются оборудованные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы аспирантов и по-
мещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные поме-
щения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения 
(проектор, экран). 

Для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), 
а также обеспечения проведения практик используются лаборатории, оснащенные современным 
оборудованием и компьютерами с установленными пакетами лицензионного программного 
обеспечения.  

Помещение для самостоятельной работы аспирантов обеспечено компьютерами, подклю-
ченными к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
Центра. Перечень материально-технического обеспечения приведен в Приложение 4. 

Собственная библиотека Центра укомплектована печатными изданиями из расчета не ме-
нее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих про-



fpaMMix Ar{cqullnr{H (A.1.B.O4.; A.1.B.AB.; A.3), rpaKrlaK (A'2'B'2) }I He MeHee 25 ergen'lrlffpoB

AorroJrH'rrenbHo[ nr{reparypbr Ha 100 o6rrarcquxcq. onexrpoH'ar r.rnQopuaquonno-o6pa3oBareJr'Ha'

cpeAa o6ecnewmu.t o^"o"penaennrni Aocrlm He Me'ee 25 npouenror o6yrarolu?Ix'fl' o6yrarouul'tcx

r4 HayqHg-fleAaror1{qeCxurvr pa6orHLIKaM o6eCne'Ieg AocTy[ K cOBpeMeHHbIM npo$ecCraonzurrnrnu 6a-

3aM AaHHbrx u un(f opn'raqrloHubrM cIrpaBoqHbIM cl4creMaM'

[nx o6ecneqeH]rr AOCTyrrHocru o6paroBalhrs. AJI' TIHBaJILIAOB I{ nuII C OfpaHI'IqeHHbrM}I BO3-

MoxHocr.,rMlr 3AOpoBbq s ofBHy oHu Ecr pAH o6yrenue BbrrrreyKa3aHHbD( JIIIq 6yaer opraHll3oBa-

HO COBMecTHo c Apyfr{Mr'r o6yrarouzMl{Ct' npra neo6xOAlIMOCTLI, 6yaer BHeApeHa aAaIITI{pOBaHHAs'

(f opua o6yrenur c sJIeMeHTilN'{}I AI'IcraHIIlIoHHoro o6yrenur'

5.3 @unancoBoe o6ecne'renr're

@unancoeoe o6ecneqeHfie peanusa\vv [porpa]\4Mbr acruIpaHTypbl HarIpaBneHHocrI'I <PasBeAe-

Hnne, CeJIeKIII,Ifl I,I IeHeTI,IKa CeJIbCKOXOgsfiCTSeHHbIX ]KIIBOTHrIXD OCyIueCTBJIflOTC'U S O6reNIe He HI'IXe

ycraHoBJre'Hrrx MranracrepcrBoM o6paronauilfl Lr Haynrr Poccraftcrofi @e4epaur'I[ 6asoerx HopMarI{B-

Hbrx 3ilrpar Ha oKa3aHue rocyAapcrseHuoft ycnyrll e csepe o6pasoaanvrl rns ypoBHq rloAroroBKr KaA-

poB Bbrcileft rrann(fuKarlur rro HaIIpaBneHlIIo IIOAIOTOBKU 36.06.01 Berepznapfit Ilt 3OOTeXHI{-f,'

PA3PABOTTII4KI,I OfI BO :

om l-{eumPa:

Pyrono4rareJlb ceJIeKIII'IoHHo -f eHerllqecKoro

rIeHTpa rlo MflcHbIM nopoAaM CKOTa, AoKTOp c'-x' HayK

3an, orAeloM pa3BeAeHI'Is MscHoro cKora,

AoKTop c.-x. HaYK, nPo$eccoP

om pa6omodameneit:

14. O. saN,tecrrlTeJrr MrlHllcrpa o 6p a: onanur

Open6yprcroft o6lacru I

Haqalurur yrrp aBn enut rro opf aH fi3ar\r4kr H aytlublx

uccJle.IloBanrafi u uoAroroBKe HayqHbrx KaApoB

Open6yprcKoro arpapHoro yHrrBepcl4rera'

AoKTop rexHlarlecKux HayK' npo(peccop

OTI BO COIJIACOBAHA:
Pyxono4llrenb Haf{Ho-o6pa:onareJlbHoro

ueHrpa

.M.,{Nynauauoe

C..{. Trone6aen

K.f. flpor<o(fren

.A. [laxos

.B. Maprona
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