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Раздел 1. Характеристика ОПОП аспирантуры

1.1 общая характеристика программы аспирантуры

Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации по направлению подготовки 38,06.01 Экономика (уровень подготовки кадров
высшей квшиdlикашии) представляет собой комплект документов, разработанный и

утверхtденный ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.06.0l
Экономика, (квалификация <Исследователь. Преподаватель-исследователь>), утвержденным
приказом Минобрнауки России от 30.0],20|4 Na 898 (с изменениями и дополнениями от
30,04,1 5г.).

Программа аопирантуры регJIаментирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выllускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных дисциплиIr (модулей) и другие материалы, обеспеLIиваIощие качество
полготовки обучающихся, а также программы практики, календарный учебный гра(lик и
методические материалы, обеспечиваIош{ие реализацию соответствуlощей образовате,ltьной
Ilрограммы,

Объем ОПОП составляет 180 зачетных единиц.
Срок освоения программы: 4 года
Форма обучеttия: заочная
I{ельто программы аспираIIтуры по наIIравJIению полготовки 3 8.06.0l Экономика являе,гся

полготовка выпускников, владеющих фуrlдаментальными знаниями об экоFIомических системах,
их генезисе, формировании) развитии и прогнозировании, обладающих универсалыIыми,
общепрофессиональными и профессиональFIыми компетенциями исследователя и преподавателя
и подготовJ]енных к защите научно-квалификачионной работы и диссертации на соискание
ученой степеIlи кандидата наук.

1.2 Нормативные докумеIIты для разработки ОПОП аспираItтуры по направлению
38.06.01 Экоrlомика

Нормативную правовую базу разработки данной программы аспираIlтуры составляют:
Федеральный закон от 29.12.20|2 N 273-ФЗ (р"д. от 08.12.2020) <Об образовании в

Российской Федерации> (с изм. и доп., BcTyIl. в силу с 01.01 ,2021);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образоваttия по

}IапраI]J]ению подго,говки 38.06.01 <Экономика) (приказ Минобрrrауки России от 30.07,2014 N
898);

Федеральный государствеttttый образова,гельный стаIrдарт высшего образования IIо
направJIеIiию подготовки 38,06.0l <Экономика)) (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерачии Ns464 от З0 апреля 2015 года);

Приказ Министерстваобразования и науки Российской Фелераuии Nc 1288 от 17.10.2016г,
<Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки
калров высшей квалификации по программам подготовки науLIно-педагогических кадров в

аспирантуре);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Nb 13 о,г 12,0|.20\7г.

кОб утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) С
изменениями и дополFIениями от 11 января,17 декабря 2018 г., 21 августа 2020 г.;
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии N! l02] о,г2З.l0.2017г.
кОб утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются учёные
степени);

Письмо Минобрнауки Nb АК-1807-05 от 2] августа 2013 года кО подготовке кадров
высшей квалификации ));

Паспорт научной специальности 08.00,14 кМировая экономика, разработанный
экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Министерства в связи с утвер)iдеI{ием
приказа Минобрнауки России от 25 сРевраля 2009 г. N 59 <Номенк.llа,гуры специальностей
научных работников> (редакция от 18 января 201 1 года);

Квалификационные характеристики лолжностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования, утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российокой Федерации от 1 1

января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фелераuии23 марта
201 l г., регистрационный N 20237)

Приказ Министерства образования и науки РФ от l8 марта 2016 г. N 22] <Об у,гверлсдении
Порялка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-ста}кировки)> (с изменениями
и дополнениями);

Нормати вt{о-методические /{окумсI{l,ы М и нобрнауки РФ;
Устав Федерального госуларствеFIного бюд>кетного научного учреждения <Федеральный

научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства>;

Полохсение о проведении государственной итоговой аттестации по программам
полго,говки научно_педагогиLIеских кадров в асп ирантуре.

1.3 Характеристика профессиоltальllой деятельности выпускников, освоивIIIих
программу аспирантуры

1.3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление,
регулирование и планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и
межотраслевыми комплексами, менедхtмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денех(ное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и

инструментальные методы экономики, мировуIо экономику, экономику предприниматеJIьс,гва,
1.3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

аспирантуры, являются :

концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, вклIочая методы
экономи ческого анzUIиза;

прикладные проблемы функrдионирования различных экономических агентов, рынItов и
систем,

Программа аспирантуры IIaпpaBJ]eIIa на освоение всех видов профессиолtальной
/lеятельнос,ги, к которым го,говится выпускник.

1.3,3 Залачи профеосионыtьной деятельности выпускника
Выпускник программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности, регламентированными ФI-ОС ВО:

а) на}rчtt о-и сследовате.пьская деятельн ооть в облас,ги экогt ом и ки :

научно-исследоватеJlьская деятельность в области экономики;

фундамен,гальные исследования в области экономической теории и финансов;



1.4 Требования к результатам освоения программы аспирантуры

1,4,1 В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы:

универсальные компетенции, не зависящие от коI{кретного направления подго,говки;
Общепрофессиональные компетеI{t{ии, определяемые направлением подготовки;
профессиональные компетенции, определяемые направленностыо (профилем) программы

аспираIIтуры в рамках направления подготовки 38.0б.01 Экономика, (квалификачия
кИсследователь. Преподаватель-исследователь>) (далее - направленность гtрограммы).

1.4.2. Выпускник, освоивший проI,рамму аспирантуры, долх(ен облалать следующими
у н uв ер спл ь н ым u колIпе m е н цuям u:
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способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости)I(ений,
I-еIIерированик) новых илей при решении исследоватеJIьских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях (УК- 1 );

способностьIо 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 реtпениIо науLIных и научно-образовате.lIьных задач (УК-3);

готовIlостьIо использовать совремеII}lые метолы и технологии научной коммуникации IIа

государствеIIном и иностранном языках (УК-4);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК - 5);

способностью планировать и решать задачи собственного профессионаJIьного и
личностного развития (УК-6).

1.4.3 Выпускник, освоивrший программу аспирантуры, должен обладать следующими
о б u4е п р о фl е с c rt о н ал. ь н ы м u ком п е п1 е н ц uял| u :

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-l);

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в науLIной отрасли,
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-3).

\,4.4 При разработке программы аспирантуры все универсаJIьные и
общегlрофессионапьные компетенции включаIотся в набор требуемых результатов освоения
программы аспирантуры,

1.4.5 Перечень прос|лессrtонпльнtlх комtlеmенцuй программы аспираЕIтуры, которыми
должен обладать выпускник аспирантуры:

Область исследования: 08.00. l4 кМировая экономика:
способность к самостоятельноЙ постановке и решению сложных теоретических и

прикладных задач в данной отрасли науки (ПК-1);
способность к разработке и обоснованию собствеttных научных гипотез, полоltсениЙ.

выводов I,Ia основе критического анализа современных концепций и теорий (ПК-2);
способность разрабатывать и реализовывать прогнозы и стратегии опережающего

развития национальной и мировой экономики и умение свободно адаптироваться в актуальных
проблемах экономики, организации и управления предприятиями, отраслями и комплексами в
АПК и сельском хозяйстве (ПК-3);

свободное владение сложными разлеJIами науки, умение ориентироваться в разнообразии
методологических подходов (ПК-а);

умение свободно адаптироваться в актуальных проблемах управления экономическими
системами, в методологических, методических и прикладных вопросах формированияt
экономических систем, в управлении имии прогнозировании их развития (ПК-5).



1.5 Структура tIрограммы аспирантуры

1.5.1 Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовуrо) и часть,

формируемую ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ (вариативнуrо). Это обеспечивает возможность
реализации программы аспирантуры.

1.5.2 Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок l. <Дисциплины (молули)>, который вклtочает дисциrIJIины (молуirи), относящиеся

к базовой LIас,ги программы, и дисциплины (модули), отI{осяIциеся к ее вариативIIой часr,и.
Блок 2. кПрактиtси>, который в полном объеме относится к вариативной.lасти программы.
Блок З. <Научно-исследовательская работа>, который в полном объеме относится к

вариативной части программы,
Блок 4. кГосуларствеIIная итоговая аттестация>, ко,горый в полном объеме относится к

базовой части программы и завершается присвоением квалификации кИсследователь.
Преподаватель-исследователь ),

Табл ицаl- ммы аспиран ы
наименование элемента программы объем (в з.е.)

Блок l <Щисшиплины (молули)> 30
Бl.Б Базовая часть 9 (з24)

.Щисциплины (модули), в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов

Бl.Б1 Иностранный язык 4 (144\
Бl.Б2 история и философия науки 5 (180)

Бl.в Вариативная часть 21(756\
Бl.в.од Обязательные дисциплины l8 (648)

Дисциплина/дисциплины (молуль/молули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена

Бl.в.од.2 Методология экономических исследований 3 (l08)

Бl.в.од.4 Ме,годология макроэкономических отLIошений в мировом
хозяйственном компJIексе

3 (108)

,Щисuиплина/дисциплины (модуль/модули), направленные
на подготовку к преподавательской деятельности

Бl.в,од.3 Педагогика и психология высшей школы 6 (216)

Бl.в.од.l Методология и логика научных исследований 6 (216\
Бl.в,дв Дисциплины по выбору 3( 1 08)
Бl.в.дв.1.1 Экономико-математические методы исследования 3 (l08)
Бl.в.дв.1.2 Экономическая теория 3( 1 08)
Б2 Блок 2 <Практики> 9в24\
Б.2.1 Научно-исследо вател ьская 6(2|6\
Б,2,2 Педагоги.tеская 3( 1 08)
Бз Блок 3 <Научные исследования ( |з2(4752\
Б3. 1 Научно-исследовательскаJI работа lз2 (4752)

Итого по Блокам 2 и 3 l 4 l (5076)

Б4 Блок 4 кГосударственная итоговая аттестация) 9Bz4\
Б 4.г.1 Государственная итоговая аттестация 6(2\6)
Б 4.д.1 Подготовка и защита НКР 3( 1 08)

объем программы аспирантуры 180

1.5.З Щисциплины (модули), относящиеся
(модули)>, в том числе направленные на подготовку

к базовой части Блока 1 кЩисциплины
к сдаче кандидатских экзаменов, являются

пt ,\Jl
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обязательными для освоения обучающимся независимо от FIаправленности программы
аспираI]туры, которую он осваивает,

Набор дисциплин (молулей) вариативгtой части Блока l кДисциплины (модули)>
вI(лючает в себя, в соответствии с направлеIIIIосl,ьIо программы асIIирантуры:

Методология макроэкономических отношений в мировом хозяйственном компJIексе;
Психология и педагогика высшей школы;
Методология экоI]омических исследований;
Методология и логика научных исслелований;
Программа направлена на подготовку к сдаче кандилатских экзаменов.
1.5.4 В Блок 2 кПрактики) входят практики по получению профессиональных умений и

опыта профеосиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
Педагогическая практика является обязательной.
Способы проведения практики: стационарная иJIи выездная.
Пракr,ика Mo)IteT проволиться в cTpyKTyp}l ых подраздеJIен иях L[er rTpa.
1.5.5 В Б.тrок 3 кНаучные исследоваrIия)) вхолят научно-исследовательская работа и

по/{готовка выпускной квалификационной работы, Выполненная научно-иссJIедовательская
рабо,га должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной
работы (лиссертачии) на соискание ученой степени кандидата наук.

После выбора обучаюшlимся направJIенI{ости гIрограммы и темы Ilаучно-
квалификационной работы (лиссертачии) набор соответствуIощих дисциплин (модулей) и
практик становится обязательным для освоения обучающимся.

1.5.6 В Блок 4 <Госуларственная итоговая аттестация) входит поlIготовка и сдаLIа
государственного экзамена и защита выпусttной квалификационной работы, выполненной на
основе результатов научно-исследовательской работы.

l.б Требования к усJIовиям реализации IIрограммы аспираII,tуры

1.б,1 Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей

лействующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваtощей проведение всех видов
дисциплиFIарноЙ и междисIIипJIинарноЙ подго,говки, практи.IескоЙ и научно-исследовательскоЙ
работы обу.lающихся, прелусмотренных учебltым планом.

Кахtдый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информачионно-образовательной среде
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотеrtа) и электронная
информаuионно-образовательIIая среда обеспечиваIот возможFIость доступа обучающегося из
"rtrобоЙ точки, в которой имеется достуII к информационно- ,геJlекоммуникационной сети
кИнтернет>, и отвечаюIцая техническим требованиям организаIiии, как на территории
организации, так и вне ее,

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к

изданиям эJIектронных библиотечных систем и электроIJным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов IIромежуточной аттестаLIии и

результатов освоения основной образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация

которых предусмотрена с примене}Iием электронного обучения, дистанционIlых
образовательных,гехнологий ;

формирование электронного портфолио обучатощегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;
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взаимодеЙствие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети кИнтернет>.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информачионно - коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее используюIщих и поддерживаIощих. Функционирование
электроlIноЙ информаuионно-образовательноЙ среды соответствует законодательству
Российской Федерачии.

Реализации программы аспирантуры на кафедрах, созданных в установленном порядке в
иных организациях или в иных структурных подразделениях организации, требования к
Условиям реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться совокупностыо ресурсов
оргаtrизаций.

Квалификация руководяп{их и науLI}lо-педагогических работttиков организаL(ии
СООтветствует lсвалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностеЙ руководителей, специалистов и служащих, раздел
кКвалификационные характеристики долrкностей руководителей и специалистов высшего
ПРОфессионального и дополнителыIого профессионального образования>, утверiI(денном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РоссиЙскоЙ Федерачии от l 1

яНВаря 20l1 г. Лчlrr (зарегистрирован Министерством Iостиции Российской Фелераuии2З марта
201 l г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам,

Щоля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
Значениям ставок) составляет Ite менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации.

Среднегодовое число публикачий нвуqцо-пaдагогических работllикtlв организации в

РаСЧеТе на l00 науLIно-педагогических работrlиков (в приведенных к целочисJlенным значеIIиям
ставок) составляет не менее 2 в журналах) индексируемых в базах данных Web о1'Science или
Scopus ИЛи не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе FIаучного
ЦИТИроВания, или в научных рецензируемых изданиях, опредеJIенных в Перечне рецензируемых
ИЗДаниЙ соГЛасно пункту 12 Поло>rtения о присуждении ученых степеней, утверхtllенного
ПостановJlением Правительства РоссиЙскоЙ ФелераItии от 24 сеытября 201З г. N842 кО порядке
Ijрисужления ученых стеtlеней>.

СРеДНегодовой объем финансирования научных исоледований на одного HayLIHo-
ПеДаГОГИЧеского работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) cocTaBJIrleT
ВеЛИЧИНУ Не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования,
утверждаемого Министерством образоваlIия и науки РоссийскоЙ Федерашии.

1.6.2 ТРебоВаНия к кадровым условиям реализации программы аспирантуры,
РеализаЦия программы аспирантуры обеспечивается руковолящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы аспирантуры на условиях грах(данско_правового договора.

Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислеFIным значениям
СТаВОк), иМеющих ученуIо степень (в том числе ученук) степень, присвоенную за рубежом и
rlРИЗНаВаеМУtо в РоссиЙскоЙ Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
ПОЛУЧеННОе За рубеrком и признаваемое в РоссиЙскоЙ Федерации), в общем tIисле научно -
ПеДаГОГИЧеСких работI]иков, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 70
процен,гов.

IJаУЧНые руководитеJIи, назначенные обучающимся, имеIот ученук) 0тепень доктор
ЭКОНОмических наук, осуществляют самостоятельную научIJо- исследовательскую деятельнос,гь
(УчаСтвУют в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки,
ИМеЮТ ПУбликации по результатам указанноЙ научно-исследовательской (творческой)
ЛеЯТеЛЬности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных х(урналах
и Изданиях, а Takxte осуtI{ествлять апробаIlию результатов указанной научно-исследоватеJlьской
деятеJIьности на национальнLIх и международных конференциях,
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1.6.3 'Гребования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы аспирантуры,

Организация имеет специаJIыlые помеtцения для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуzuIьных консультаций, текущего контроJIя и
промежуточноЙ аттестации, а также помещения для самостоятельноЙ работы и помещения для
хранения и профилактического обслухсивания оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелыо и техническими средствами обучения,
служащими для предс,гавления информаLlии большой аудитории.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реzulизации
Программы аспирантуры, вIслючает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени
сЛожности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик.

ПомеЩения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компt,Iотерllой
ТеХНИКОЙ с возможностью подключения к сети кИнтернет> и обеспечением доступа в
эJlектронную информационно-образоватеrIьнуIо среду организаIlии.

В организации библиотечный фонл укомплектован пеLIатными изданиями из расчета не
МеНее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленrtой в рабочих
Программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.

ОРГаНИЗация обеспечегtа необходимым комплектом JIицензионноI,о программного
обесltечения (состав определяется в рабочих программах дисltиплин (молулей) и подлежи.г
ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
Инr}ормационно-образовательная среда обеспечивают одновременный лостуII не менее 25
процентов обучающихся по программе аспирантуры.

обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечегt доступ (удаленный
лОстУп) к соврсменным профессион€LпI)tlым базам данных (в том чисJIе международньIм
реферативным базам данных научных изланий) и инсРормационным справочным системам,
СОСТаВ которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле)Itит
ежегодному обновлению.

ОбУЧаЮщиеся из числа лиц с огра}Iиченными возмо)Itностями здоровья обеспечены
ЭЛеКТРОННЫМИ И (или) печатIlыми образоватеJIьными ресурсами в rРормах, адаптированных к
ограничениям их здоровья,

1.6.4 Требования к финаttсовому обеспечению программы аспирантуры.
Финансовое обеспечение реzuIизации программы аспирантуры осушlествляется в объеме

IIe ни}ке установлеrlных Министерством образования и науки Российской Фелераuии базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образованиrl дllя данIIого
УРОВНЯ ОбРаЗования и направления подготовки с уче,t,ом корректирующих коэ(lсРициентов,
УЧИ'ГЫВаЮЩИх Спеuифику образовательных программ в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательFIых программ высшего образования по
специальНостяМ и направлениям подготовки, утверлtденной приказом Министерсr,ва
образования и науки Российской Фелераuии о1,2 авгус,га 20l3 г, N 638.
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РазДел 2. Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника
(компетентностная модель выпускника) ФГБНУ ФнЦ ВнИИЭсх

Результаты освоения образовательной программы (образовательные результаты)
КОМПеТеНции, формируемые у обучающегося в ходе освоения ОПОП. Планируемые результа,l,ь]
освоения образовательной программы на уровне требований определяю,гся образовательным
сТаI{ДарТоМ (ФГоС Во) и отражаются в концепuии образовательной программы,

МаТрица компетенций образовательной программы представляет собой отражение
СТРУКТУрНо-логических связей между содержанием образовательной программы и
запланированными комtIетентностными образоватеJIьными резуJIьтатами. I'осуларственная
И'ГОГОВая аттестации позволяет продемонстрировать оформированность у выпускников всей
совокупности обязательных компетенций.

Программа аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (профиль
ПОДГОТОВКИ - <Экономика>) направлена на формирование уI]иверсаJIьных,
ОбЩепрофессиональных и профессиональных компетенций исследователей и преподавателей в
Области экономической науки в соответствии с ФГОС ВО по данному наIlравлению подготовки.
компетенции и резуJIьтвты образования рассматриваются как главные целевые установки в
реализации ФГОС ВО.

ВЫПУСКник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
компетенциями:

а) универсальные компетенции (УК):
способноСтью к критическому анализу и otIeHKe современных научных достиrrtений,

генерироваIlию новых идей IIри реIUении исследовательскиХ и практиLIеских задаLI, в том tlисле
в межлисциплинарFIых об;tастях (УК- 1 );

способноСтыо проектировать и осуществлять комплексные исслелования, в том LIисле
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием зFIаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовностЫо участвовать в работе российских и международных исслеловАтельских
колJIективов по решению науLIных и научно-образовательных задач (УК-3);

готовностЬю использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государствеI]ном и иностранном языках (YIt-4);

способностью следовать этическим нормам
(УК-5);

в профессионаJIьной деятельнос,ги
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проблемах экономики, организации и управления предприятиями, отраслями и комплексами
АПК и сельском хозяйстве (ПК-З);

свободное владение сложными разделами науки, уменис ориентироваться в разнообразии
мстодологических подходов (ПК-4);

- УМеНие своболно адаптироваться в актуальных проблемах управления экономическими
СИСТемами, в методологических, методических и прикладных вопросах формирования
ЭКОноМиЧеских систем, в управлении ими и прогнозироваI{ии их развития (ПК-5).
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Раздел 3 - Щокументы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса (по формам обучения) ФГБНУ Фнц ВниИЭсх

3.1 Положение о структурном образовательном подразделении

ПОЛОжения о структурных подразделеt{иях, осуществляющих реализации. основных
профессиональных образовательных программ аспирантуры ФгБну Фнц внииэсх
представлены на сайте организации :

положение о кафедре социально-экономических и гуманитарных дисIIиплин
(http ://vni i esh. ru/education/kafedra) ;

положение об аспирантуре (http://vniieslr.rr-r/education/aspirarrtura).

3,2 ТРУДоемкость освоения образовательrlой программы послевузовского
профессионального образования

ПОДГОтОвка аспирантов осуществляется в соответствии с учебным планом, приведенным
в таблице З (http ://vrri iesh. ruledr.rcati orVobrazovaliie).
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3.4 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности с
использованием системы зачетных единиц в аспиранryре ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
ПРОфессиональным образовательным программам программаN,I подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ФгБну Фнц внииэсх
(http ://vlliiesh.ru/educati on/obrazovanie)

3.5 ll ь чих проI мм дисциплиll
N9

п/п Наименование рабочей программы

l Иностранный язык
2 История и философия науки
aJ Методология экономиLIеских исследований

4
Методология макроэкономических отношений в мировом хозяйственном
комплексе

5 Педагогика и психология высшей школы
6 Методология и логика научных исследований
7 Экономико-математические методы исOJlсдования
8 Экономи.tеская теория
9 Практики
10 Научные исследоваl]ия

3.6 ПОложение об оргаrrизации и проведении практики с указанием сведений о местах
проведения практик. (http ://vniiesh.ru/obuchenie/aspirantura-2)

3.7 Положение об организации научных исследований. (http://vniiesh.ru/obuchenie/
aspirantura-2)
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение ОПОП ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

4.1 Кадровое обеспечение ОПОП.

4.1,1 Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научFIо-
педагогическими работниками ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, а также лицами, привлекаемыми к

реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора, имеIощими,
как правило, базовое образование, соответствуIощее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной и научно-методиtIеской деятельностью. fiоля шта,гных
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-tIедагогических работников
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ.

Научное руководство и консуль,гирование аспирантов, обеспечивается HayLIHo-
педагогическими кадрами, имеющими ученую степень доктора наук или ученую степень
кандидата наук, осуществляющие самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по
профилю направления подготовки, имеющие публикации по результатам указанной научно-
иссJIедовательской деятельности в ведущих отечествеtIных и (или) зарубеrкных рецензируемых
науLIных журналах и изданиях, а также осуIцествляющих апробачию результатов указанной
Научно-исследоватеJIьской деятельности I]a национальных и международных коrrференциях,
Полоrlсеllие о научном руководстве tIредставлено на сайте http://r,riiieslr.гrr/
ob]rclreniefaspirarrtura - Z.

4.1.2 Щоля научно-педагогических работников (в приведенньш к целочисленным
ЗНачениям ставок), имеюIцих ученую степень (в том LIисле ученую степень, присвоеннуIо за
рубе>rtом и признаваемую в Российской Фелераuии) и (или) ученое звание (в том числе учеI{ое
Звание, полученное за рубеrrtом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 70
процентов.

4.1,3 Среднегодовое число гlубликаций ltаучно-гIедагогичесtсих работIIиков ФГБНУ ФНLi
ВI-IИИЭСХ в расчете на 100 научно-пелагогических работников (в привеllеII}]ых к
LlеЛОчисленным значениям ставок) составляет не менее 2,8 в журн€IJIах, индексируемых в базах
Данных Web of Science или Soopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском
индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в
Перечне рецензируемых изданий согласно пункту |Z Полохtения о присуждении ученых
СтепенеЙ, утвержденного постаrIовлением Правительства РоссиЙской Фелераuии от 24 сентября
20l3 Г. N 842 кО порядке присух(дения ученых степеttей> (Собрание законодательства
Российской Федерации,2013, N 40, ст, 5074).

4.1,4 Квалификация руководящих и научно-педагогических рабо,гников организации
СООТВетСтвует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
КВаЛИфИКационноМ справоtIнике должностей руководителей, спеLIисuIистоts и сJlужащих.

4.2 Учебно-методическое и информаuионItое обеспечеllие ФГБНУ tDНЩ ВНИИЭСХ.
4.2.| Реализация программы аспирантуры осуществляется в соответствии с обrцей

ОбРаЗОвательноЙ программой, календарным учебным графиком и учебным планом полготовки
аСПИРаНТа, РабОЧими планами учебных дисциплин, педагогическоЙ практики, практики,
разработанными индивидуальным планом аспиранта.

На базе программы аспирантуры, учебrtого плана подготовки аспиранта научным
РУКОвОдитеJIем совместно с аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта,

4.2.2 Реализация программы аспирантуры обеспечена учебно-методической
ДОКУМеНТациеЙ и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ОПОП. Содерrкаttие
каждой учебной дисциплины прелставлено в сети Интернет. Внеаудиторttая работа
Обучающихся сопрово}кдается полным методическим обеспеLIеIIием и обосноваI{ием времени,
затрачиваемого на ее выIlолнение.
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I{eHTp имеет собственную библиотеку, удовлетворяющую требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высtIJего образования по направлению подготовки
38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высrшей квшификашии), утвержденного
приказом Минобрнауrси России от З0.0].2014 N 898 кОб утверждении федера;Iьгtого
Государственного образовательного стандарта высшего образования по наtIравлениIо подготовки
38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификаuии)> (Зарегистрировано в
Минюсте России 20,08.20l4 N 33688), и гарантирует возможность качественного освоеIIия
аСПИранТом образовательноЙ программы послевузовского профессионального образования по
специаJIьности.

БИбЛиОтечный фонл укомплектован печатными изданиями основной учебной литературой
пО дисциплинам базовой и вариативной частей плана, изданпыми за посJIедние 10 лет (лля
ДИСциплин базовоЙ части гуманитарного, социального и экономического цикла - за последt{ие 5

лет), из расчета 5 экземпляров на каждые 20 обучаюtrlихся, для дисциплиrr профессионального
цикЛа - l экземпляр на 1 обучаrощегося. Фонд дополнительttой литературы помимо учебной
включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические
издания (не менее чем из 1 5 наименований отечественных периодических изданий) в расчете 2
экземпляра на каждые 100 обучаtощихся.

ФонДы библиотеки содержат основные специализированные периодические науч]{ые
издания по зоотехническим и смежным наукам, внесенные в <Перечень рецеI{зируемых научных
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций tta
СОиСкание ученых степенеЙ доктора и кандидата наук), утвержденные Высшей аттестационttой
комиссиеЙ Министерства образования и науки РФ, на которые оформляется систематическая
подписка:

Ках<дому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящего не менее четырех наименоваtlий зарубежных х(урналов. Оперативный объем
игlформашиеЙ с оте.tественными и зарубетtными вузами и организациями осуIIIествляется с
соблюдением требований законодатеJIьства РФ об интеллектуальной собственности и
МеЖДУНаРОДных Договоров РФ в области интеллектуальноЙ собственности. Для всех
ОбУчающихся и научно-педагогических работников имеется доступ к современным
профессиональным базам данных, информачионным справочным и поисковым системам.

Электронная информациоFIно-образовательная среда обеспечивает:
ДОСТУП К учебным планам, рабочим программам дисциIlJIиIl (модулей), практиIt и

ИЗДаНИЯМ ЭЛеКТРОнньж библиотечных систем, и электронным образова,гельным ресурсам,
указанным в рабочих программах;

фИКСацию хода образовательного процесса, результатов прометсуточпой аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;

формирование электронного портt|олио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок IIа эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;

ВЗаИМОДеЙСтвие между участниками образовательного процесса, в том числе асинхронное
взаимодействие Ilосредством сети <Интерrlет>.

L{eHTp ОбеСпечен необходимым комплектом программного обеспечения с нzulичием
ЛИt{енЗиЙ (для программ, требуrощих лицензирования) в количестве, необходимом для
выполнения всех видов учебной деятельности аспирантов,

АСпиранты обеспечены индивидуальным высокоскоростным неограниченным доступом
в Inteгnet, в том посредством беспроводной сети Wi-Fi.

ИНформаuионно-поисковые системы, электронно-библиотечные системы,
профессиональные базы данных и информациоIII{ые ресурсы, используемые для подготовки
аспирантов по специальности :

I {ентральная н аучн ая сельскохозяйс,гвенная библио,гека
Электронно-библиотечная система Федерального образовательного портала EDU,RU

(свободный доступ);
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Российская научная электронная библиотека, интегрированная с Российским индексом
научного цитироваrtия (РИН L{) https ://www. el i Ьrаrу.ru/

Официальный Интернет портал I\4инистерство сельского хозяйства РФ http:i/mcx,гu/
Официа,lrьный сайт ОАО <Росагролизинг> http ://www.rosagroleasing. ru/
Офиuиальный сайт корпорации ООО (АГРО-СОЮЗ> http://agro*souz.sovtest.ru/
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)

http : //www. fao. org/index_ru.htm
оф"циальной сайт Министерства образования и науки РФ https://minobrnauki.gov.ru/
Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования

российской федераuии https ://vak. minobrnauki, gov. ru/contacts
Периодические издания :

1, АПК: Экономика, управление
2. Бюллетень высшей аттестационной комиссии министерства образования российской

федерации
3. Вопросы экономики
4, МаркетиIlг в России и за рубежом
5. Мировая экономика и международные от1lошIения
6, Российская гзlзета, вкJIIочая кРоссийскую газету - Неделя>
7. Российский экономический журнал
8. Сельская жизнь
9. Уровень х(изни населения регионов России
l 0.экономика сельского хозяйства России
l 1.Экопомика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий
12.Эrсономика, труд, управление в сельском хозяйстве
l З.экономист
l4.Эксперт

4.2.3 Материально-техническое обеспечение дисциплин
1. Кабинеты со специализированной мебелью для занятий, проектор, компьютеры,
2. СуществуIощая ИТ-инфраструктура ФГБНУ ФНЦ ВI-IИИЭСХ включает в себя l20

единиц компьIотерной техники (10 из них задейс,гвоваrIо в учебном процессе,2 компьютера
достуtIны студентам для самостоятельной работы во внеучебное время), 81 елиничу офисной
техники, 1 мультимедийная аудитория, высокоскоростные проводную и беспроводную (Wi-Fi) с
возможностью выхода в Интернет (скорость до 30 Мб/с), электронную библиотеку. ИТ-
инrРраструктура постоянно обновляется, свыше 70 О% компьютерной техники не старше 5 лет.

3. Помимо современной компьютерной техники, I{errTp располагает llеобходимым
лицензионным программным обеспечением:

операционные системы семейства Miorosofl Windows 8 (номер лицензии 6272]468) и
офисные пакет Microsoft Оffiсе 2013 (номер лицензии 61З42420);

антивирусы NOD 32 (Публичный ключ лицензии:3АF-9S5-G9Н);
4, /{остУп к ЭБС - Российская научная электронная библиотека, интегрироваI]ная с

Российским индексом научного I{итирования (РИНL{) https://www.elibrary.ru/.

4.3 Материально-техническое обесгlечение программы аспирантуры
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ располагает материально-технической базой, соответствующей

деЙствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей
IIрОведение всех видов дисllиплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
ИссЛедовательскоЙ работы обучаюrrlихся, пре/tусмотренных программоЙ аспирантуры, рабочим
учебным Ilланом.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
УЧебНаЯ аудитория для проведения занятиЙ лекционного и семинарского типа, групповых

И индивидуальных консультаций, текушlего контроля и промежуточной аттестаI{ии
УКОмплектованные специаJIизированной мебелью, наглядными пособиями, техниrIескими и
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информационными средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории;

помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети <Итrтернет> и обеспечением доступа в
электроIlную информационно-образовательную среду организации.

Научно-исследовательская работа, также выполняется с использованием материаJIьно-
'гехнической базы организаций и предприятий, различных форм собственнос,ги
агропромышленного комплекса,
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Раздел 5. Характеристика среды ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, обеспечивающей
развитие социально-личностных компетенций выпускников

Социально-личностные компетеtIции обучаюпlеI,ося в рамках программы аспирантуры
формируrо'гся на базе системно выстроенгlой культурно-воспитательной работы LIерез учебrlый
процесс, производственнуIо практику, научно-исследовательскую работу аспираI{тов.
Указанным направлениям cooTBeTcTByIoT элементы образовательной, социалыlой, досуговой
СРеДЫ ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ как в плане соответствия нормативной документации
поставленным задачам, так и наличия соответствующей материально_технической и
методической базы.

Срела творческих HayLIHb]x коллективов позволяет формировать у студентов способность
СОвершеIlствовать и повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; способtrость
ПроявЛять инициативу; способность адаптироваться к новым ситуаI{иям. Развитие среды
Обеспечивают совместные научные творческие коллективы, включая научных руководителей
аспирантов.

l-{елью развития социально-личностных компетенций является воспитаrIие личнос,I,и,
сочетающеЙ в себе глубокие профессиональные знания и умения, высокие моральные и
патриотические качества, обладающей правовой и коммуникативной культурой, способной к
TBopLIecKoMy самовыра)кению и активной гражланской позиции.

Единая комплексная система развития социально-личностFIых компетенций включает три
уровня управления: дирекция, отделы, общественные организации.

Основными задачами, которые решаются на всех уровнях системы явJIяются:

- воспитание высоких духовно-нравствеr{ных качеств и норм поведения, повышение
культурного уровня;

- формироваI]ие активной грах(данской позиции и патриотического сознания;
- поддержка и развитие органов самоуправления;

- ИЗучение интересов и творческих склонностей, поддержка талантливой молодежи,
развитие творческого потенциала;

- формирование навыков здорового образа жизни;

- организация социально-психологического содействия, проведение профилактических
мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения.

В ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ обеспечивается единство учебного и воспитательного
Процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы, которая наIIравлена на
(lормирование коллективов! интеграLIию их в различные сферы леятельности, на создание
УСЛОВИЙ для самореализации, максимальtlого раскрытия их потенциальных способностей и
творческих возмоrкностей.

!ля ин(lормирования обучающихся о проводимых мероприятиях, обмена опытом и
реаЛизации творческого потенциала функuионирует сайт, в корпусах и общежитиях
организованы информационные стенды. Итоги проведенных мероприятий подлежат открытому
обсуiкдению в рамках круглых столов, заседаний активов, формироваttия фотовыставок и
видеоотчётов.

СУЩественное место в системе воспитательной работы занимает библиотека. Сотрулники
библиотеtси периодически организовывают тематические выставки, обзоры новинок учебной и
художествен ной литературы, готовят информачионные стенды.

РегУлярrrо проводятся лекции и тренинги по формированию здорового образа жизItи,
аДаIIТаЦИИ В кОллективе, выработке коммуникативных навыков, выявле}Iию лидерских качеств,
противостоянию асоциальному поведениIо, профилактике коrldlликтов.

основными направлениями духовно-нравственного воспитания аOпирантов являются
привитие им духовНых, общеЧеловеческИх и национально-культурных ценностей, формирование
У СТУДеНТОВ норм толерантного поведения, веротерпимости, миролtобия и противодействия
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различным видам экстремизма, как платформы общественного согласия в демократическом
обществе,

Проволится работа по приобщению аспираI{тов к эстетическим и культурIlым ценностям,
созданию необходимых условиЙ л.llя реализации их творческих сгtособностей и задатков,
вовлечению обучаюцихся в активную культурно-досуговую деятельность.

В ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ создан и функционирует совет молодых ученых и
специаJIистов (СМУиС), основные задачи которого содеЙствие в подготовке кадров высшей
квалификации в аспирантуре, формирование этических норм научной деятельности, пропагаI{да
новеЙших дости}кениЙ науки и укрепление и развитие междунароllrlых связей мололых ученых
и СПециалистов; поддержка, консолидации усилий молодых ученых и спеLlиалистов в разработке
аКтуальных научFIых проблем и решении приоритетных научных задаLI; представJIение, защита и

РеаЛиЗация профессионаJIьных, интеллектуальных и социально-бытовых интересов и прав
научной молодежи, организации досуга молодых ученых и специаJIистов.
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Раздел б. Образовательные технологии по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров

высшей квалификации 38.06.01 Экономика

6.1 Описание характеристик образовательных технологий, используемых при
реализации ОПОП (по лисuиплинам, практикам учебного плана в компетентностном
формате).

6.1.1 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реаJIизации программы аспирантуры осуществляется организацией
самостоятельно исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов
освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных возмоrкностей обучающихся
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

6.1.2 При реализации программ аспирантуры используются различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

При реализации программ аспирантуры может применяться форма организации
образовательной деятельности, основаIIная на модульном принципе представления содержания
указанной программы и tIостроения учебных планов, испоJIьзоваI{ии соответствуIощих
образовательных технологий.

б.1.3 Программы аспирантуры реализуются ФГБIJУ ФНЦ ВНИИЭСХ самостоятельно.
При реализации различных видов учебной работы и реализации компетентностIlого

подхода в учебном процессе с целью формирования и развития профессиональных навыкоВ
аспиран,гов в ходе освоения курса испоJIьзуются следуIощие образоватеJIьI]ые техI{ологии:

1) Стандартные методы обучения:
* Лекции;

- Семинарские заIIятия, на которых обсухсдаются основные вопросы и проблемы,
рассмотренные в лекциях, учебной литературе и раздаточном материале;

2) Самостоятельная работа аспирантов, в которую вклIочается подготовка к выступлениям
на семинарских занятияхи копференциях мололых учёных, а также написание науrIных статей;

3) Консультации преподавателей,

б.2 Методические рекомендации по использоваtlиIо образовательных техllологий
при реализации основных профессиональных образовательных программ.

Методы обучения с применением интерактивных tPopM образовательных технологий:
l. Адаптивное обучение - образовательный метод, при котором используется в качестве

интерактивного обучающего устройс,гва компьютер, Компьютер присгIосабливает
представление учебного материаJIа под нужды обучающегося, чаще всего это происходит в

форме ответов на вопросы и задания. Смысл такого обучения состоит в том, чтобы при помощи
кОмпью'гера объединить интерактивные возможности обучаюrцегося и rIаставниtIество
преподавателя, с которым он Mo)IteT общаться. Технология вклIочает аспекты, получеLIные из
РаЗНЫХ ОбластеЙ знаниЙ, включая информачионные технологии, педагогику и психологию.

2. МООС * это аббревиатура, означаIоIцая (массовые открытые онлайн курсы). Обычгtо
сЛушатели МООС просматривают видео-лекции - как правило, нарезанные на 10-15-минутные
ролики - и участвуют в онлайн обсуждении на форуме вместе с преподавателями и другими
слушателями. I-Iекоторые МООС требуlот прохох(дения проверочных заданий и тестов,
предполагающих выбор ответа из предложенных, а некоторые - выполнения заданий,
Оцениваемых несколькими JIIодьми, в которую входят и сами слушатели. Некоторые МООС
используют оба варианта проверки знаний.

3, Синхронное и асинхронное обучеtлие. Синхронные онлайrI классы предполагают
ОдновременrIое участие в них студеI]тов и преподавателей, Jlекции, обсуждения и tIрезентации
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случаются в определенное время. Все я(елаIощие принять в них участие, должны быть онлайн в
это определенное время, Асинхронные классы проводятся по другому принципу. Преподаватели
выкладывают материал, лекции, тесты и задания, доступ к которым может быть осуществлеtl в
любое удобное время. Мояtет даваться временной интервал - обычно это неделя - в течении
которого они должны выйти для обучения в Интернет один или два раза, но обучающиеся
свободны в выборе этого времени.

4. Смешанное обучение означает совмещение реального обучения (лицом к лицу)) с
преl]одавателем в классе и интерактивI{ых возможностей, В прошлом цифровые материалы
играJlи дополI{ительную роль и помогали реальному преподавателю, I1апример, смешанное с
традиционным образование означает, что класс собирается (лицом к JIицу) в один раз в неделю
вместо трех. Вся деятельность по изучения материала, может быть перенесена в Интернет.

5, Самостоятельно направляемое обучение * это процесс получения знаний, при i(oTopoM
ОбучающиЙся сам принимает решение, без посторонней помоLIIи или с таковой, о своих
Образовательных гlотребностях, формулируеr, цели, которых xotIeT достичь, определяет
LIеловеческие и материаJIьные источники знаний, выбирает и осуществляет образовательную
стра,гегию и оценивает полученные знания.

6, Система управления курсом (CMS) это набор инструмеFIтов, позволяющий
преподавателю создавать обучающие материаJIы и выкладывать их в Интернет без
испоJIьзования HTML или другого языка программирования.

7.Технология 1;1. Обеспечение каждого студента ноутбуком или планшетом, чтобы
сделать обучение индивидуальным, повысить независимость и увелиLIить количество
академических часов за стенами класса.
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Раздел 7 - Система оценки качества подготовки аспирантов и выпускников
(включая оценку их учебных достижений и уровней освоения компетенций)

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

Полохtение о промежуточной аттестаIlии аспирантов
1. Общие полох(ения
1. 1 I\ель промежуточной аттестации:

- оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохо}кдения практики,

- оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам
(модулям), прохождения практик, выполнения научных исследований.

7 .2 Задачи промеiltуточн ой аттестации :

* осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением аспирантами
иI{дивидуальных учебных планов;

- оценка результативности, запланированной и фактически выполненной аспирантами
работы за отчетный период;

1,3 Промежуточная аттестация является обязательной формой отчетности аспираI]тов о
проделанной работе,

1,4 Положение распространяется на аспираI{,гов L{eHTpa, обучающихся по программам
высшего образования * программам подготовки кадров высшей квалификации.

2. Порядок проведения промежуточной аттестации
2,1 Промех<уточная аттестация проводится2раза в год.
2,2 ИндивидуаJIьIIые сроки промежуточной аттес,гации аспирантов могут устаIIавJIиваться

на основании приказа лиректора в случае проlIолжительной болезни (более одного месяuа) при
условии предоставления соответствующего медицинского заключения,

2.З Промежуточная аттестация проводится на основании ведомостей о сдаче экзаменов и
зачетов, а также отчета аспиранта о выполнении им индивидуаJIьного учебного плана аспиранта,
что предусматривает:

- заполнение аттестационного листа;

- доклад аспираFIта на заседании научного отдела и ученого совета о результатах
диссертационного исследования за истекший период и его перспективах.

2.4 Результаты промехсуточной аттестации фиксируются в протоколе заседания отдела,
ученого совета и аттестационном листе аспиранта.

2.5 Возмоlкные решения, принимаемые по итогам аттестации:
- аттестовать (работа в соответствии с установленными критериями выполнена в полном

объеме);

- аттестовать условно (при наличии академической задолженности она долrкна быть
ликвидироваI{а до начала следующей аттестации);

- не аттестовать и представить к отчислению (учебная и научно-исследовательская работа
FIe выполнены),

2.6 Решение об аттестации и об отчислении аспирантов, не аттестованных по результатам
работы, принимается директором и оформляется приказом.

3. Требования, предъявляемые при проме>t<уточной аттестаLIии к аспирантам
ОСнОвным условием промех(уточной аттестации аспиранта является выполнение им

утвержденного и}{дивидуального плана.
3,1 Аспирант очной формы обучеltия аттестуется, если:
З. 1.1 11ервая промежуточная аттестация:

- ОПределена актуальность темы диссертации, проведен анализ состояния проблемы;
- ОПРеДеЛеНы Объект и предмет исследования, выбраны основные методики;
- составлена программа теоретических исследований;

- утверх(дена тема диссертаI{иоIlного иссJIелования;

- заполнеlI индиви/lуальный tIлан аспираIlта;
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- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору,
3, 1,2 Вторая промежуточная аттестация:

- подготовлен обзор литературы по теме диссертационного исследования;
* проведена апробация результатов исследования - участие в конференциях;

- сданы экзамены по истории и философии науки и иностранному языку.
3. 1.3 Третья промехtуточная аттестация:

- успешно сдан зачет по дисциплине кПедагогика и психология высшей шко;tы>;

- успешно сдан зачет по дисциплине кЛогика и методология научного исследования);

- опубликованы статьи потеме лиссертационного исследования (не менее l-й);
- выполн ено 25О^ теоретических исследований.

З, 1 .4 Четвертая промежуточная аттестация (октябрь):
* llроведеttа апробация результатов исслелования * участие в конференциях;

- получен зачет по итогу отработки педагогической практики;

- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору;

- сдан кандидатский экзамен по специальной дисциплине;
- опубликованы статьи по теме диссертационного исследования (не менее l-й);
- выполнено 50% теоретических исследований.

З.1.5 Пятая промежуточная аттестация (март):

- успецrно сдан зачет по дисциплине по выбору;

- опублиttованы статьи по теме диссер,гационного исследования в издании, индексируеIиом
в Web оГsсiепсе или Scopus (не менее l-й);

- выполнено75О/о - 100% теоретических исследований,
З.2 Аспирант заочной формы обучения аттестуется, если:
3.2, 1 Первая промежуточная аттестация:

- опреllелена актуальность темы диссертации, проведен анализ состояния проблемы;
* опредеJlены объект и предмет исследования, выбраны основLIые методики;

- составлена программа теоретических исследований;

- утверх(дена тема диссертационного исследования;
* заполнен индивидуальный план аспираI]та;

- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору.
З,2.2 Вторая промежуточная аттестация :

- подготовлен обзор литературы по теме диссертационного исследоваI{ия;

- проведена апробация результатов исследования - участие в конференциях;
* сданы кандидатские экзамены по истории и философии науки и иностранному языку.

3.2,3'Гретья промех(уточная аттестаI{ия:

- успешно сдан зачет по дисциплине кПедагогика и психология высшей школы>;

- успешно сдан зачет по дисциплине кЛогика и методология научного исследования>>;

- опубликованы статьи по теме диссертационного исследования (не менее l-й);
- выполнено 20Yо теоретических исследований.

3.2,4 Четвертая промежуточIrая аттестация :

tlроведена апробация резуJIьтатов иссJlе/lоваIJия - уLIастие в коtl(lереI]l{иях;
- получеrI зачет по итогу отрабо,гки педагогической практики;

- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору;

- сдан кандидатский экзамен по специальной дисциплине;
- выполнено 40% теоретических исследований.

3.2.5 Пятая промежуточная аттестация:
- успешIIо сдан зачет по дисциплиFlе по выбору;

выполноно б0% теоретических исследованиЙ.
З.2.6 Шесr,ая промежуточная аттестация:

- проведена апробация результатов исследования - участие в конференциях;
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* опубликоваIlы статьи по теме диссертационных исследований (не менее l-й);
- выполнено 80% теоретических исследований.

3.2,7 Седьмая промежуточная аттестация:

- опубликованы статьи по теме диссертационных исследованиЙ в издании, индексируемом
Web оf science или Scopus (не менее 1-й);

- выполнено 90% - 100% теоретических исследований.
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Раздел 8 - Регламент обновления ОПОШ ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

8.1 Положение о регламенте обновления ОПОП.

1, Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основании Порядка организации и осу-

Ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-
разования - программам полготовки науLII]о-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ ФНЦ
ВНИИЭСХ, Устава ФГБНУ ФНLI ВНИИЭСХ, (lедеральных государственных образовательtIых
стандартов по направлению подготовки науqц6-педагогических кадров 38.06.01 Экономика,
нормативным документам Минобрнауки России.

1,2 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) вуза представляет
собоЙ комплект документов, регламентирующих учебно-воспитательный процесс по
направлению подготовки 38,0б.0l Экономика, ОПОП регламеrIтирует цели, ожидаемые
РеЗультаты, содержание, усJIовия и технологии реализации образовательного процесса, а также
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. Структура ОПОП утверждена
приказом директора.

1.3. ОПОП включает в себя: учебный план, календарный учебный гра(lик, рабо.lие
ПроГраммы учебных курсов, дисциплин, фонлы оценочных средств и другие материалы,
ОбеСпе'lивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а так}ке программы праI(тик
и методические материалы, обеспечивающие реализацию используемых образовательных
технологий.

1.4 В целях повышения качества учебно-методического обеспечеtlия ОПОП
РаЗрабатываются учебно-методические комплексы дисtlиплин, требовагlия к которым
утверждаются IIриказом директора.

2,п ядок опоп
Элементы структуры Источник

информации
Этапы

разработки
Срок представJlения

Гитульный лист макет опоп I
Не позднее l июня года начала

реализации ОПОП

)бrцие поло)I(еllия Фгос I
IJe позднее l июля года начала

реализации ОIlОП
Карактеристика профессионал ьной
lеятельности вы пускника ОПОП Фгос I

не позднее l иlоltя года наLIала

реализации ОПОП
{омпетенции выпускника, формируемые
] результате освоения дlаtlной
lрограммы

Фгос I
не позднее l июня года начала

реаJlизации ОПОП

Щокументы, регламентирующие
эодер)кание и организацию
эбразовательного процесса при
DеаJIизации ОПОП

ФI'ОС;
Порядок I_III

Не позднее l июня года I.IаLIала

реаJIизацLIи ОПОП

Календарный учебный график и сводные
цанные по бюдrкету времени (в неделях)

Форма вуза I
Не позднее l июня года начала

реализации ОПОП
Учебный план подготовки аспиранта
lуп)

ФГОС; форма
учебного плана

I
Не позднее l июня года начала

реrlJlизации ОПОП

Рабочие программы учебных дисциплин
iмолулей)

ФГОС;
указания к

формированию
рабочих

программ
дисциплин

II
Не позднее l сентября года
HaLlrLпa perul изаци и ОПОП

Iрограмма педагогической практики
положение о

практике;
Фгос

III
не позднее l июля года начала

реiшизации ОПОП
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Программа научно - исследовательской
эаботы

Фгос III
не позднее l июля года начала

реализации ОПОП
Фактическое ресурсное обеспе.tение
эпоп ФГОС раздел IV

Не позднее l июля года начаJlа

реаJ]изации ОПОП
Карактеристики среды, обеспечивающие
)азвитие универсальных компетенций
]ыпускников

Макет ОПОtl;
документы

IV
Не поздrlее l ию.ltя года Haчiula

реализации ОПОП

Нормативно-методическое обеспечение
)истемы оценки качества освоения
эбучающимися ОПОП

ФГОС;
полол<ение о

(Фос)
IV !о 3 l лекабря года начала

реаJIизации ОПОП

Гекущий контроJIь успеваемости и
lроме)(уточная аттестация

ФГОС; ФОС;
рабочие

программы
дисциплин

III До 3l декабря года tlачzuIа

ре.rлизации ОПОП

Zтоговая (l,сlсударственная итоговая)
tттестация выпускников опоп

ПолоlI<ение об
ГИА; ФI-ОС;
Требования tt

НКР; ФОС для
итоговой

аттестации

IV
В течение первого года
подготовки студентов

Щругие }Iормативно- методические
lокументы и материалы,
)беспечи вающие качество подготовки
эбучдlgщц,g9

fокументы и

материалы вуза
IV

В течение первого года
подготовки сryдентов

3. Порядок утверждения
3.1 Учебный план должен быть подписан директором, утвержден Ученым coBeтoM

I {eHTpa,
3.2 Рабочие учебные программы дисциплиFI должны бы,гь утверждены I]a заседаIlии

Учеttого совета I{ентра с указаI{ием даты и номера протокола,
3.3 Программа педагогической практики рассматривается (согласовывается) на заседании

У.tеного совета I_{eHTpa.

3.4 Основная образовательная программа (ОПОП) разрабатывается для каждой
направленности (профиля) направления подготовки.

Все ОПОП подлежат обязательному согласованию с работодателями. ОПОП
утверждается Ученым советом и подписывается директором.

3,5 Утверхсленная ОПОП хранится в отделе аспирантуры.
4. Порядок обновления ОПОП
4.1 Основанием для обновления ОП могут выступать:
4,1.2 Инициатива и предложения руководителя иlили У.lеного совета, иlили

преподавателей программы ;

4.1 ,2 Результаты оценки качества ОП;
4.1.З Объективные измеFIения инфраструктурного, кадрового характера иlили других

ресУрсных условиЙ реализации образовательноЙ программы. Обновления отрах(аIотся в
соответствующих структурных элементах ОП (учебном IIлане, матрице компетенций, рабочих
программах учебных дисциплин, программах практик и т,п.).

4,2 ОПОП обновляется ежеголно. Основная цель обrlовлеtlия ОПОП - гибкое
РеаГироВаНие на потребности рынка труда, уче,г I{овых дости}ItениЙ науки и образова,гельltой
ПракТИки, При обновлении основноЙ образовательной программы необходимо
РУкоВоДствоваться Порядком организации и осуществления образовательноЙ деятельности по
ОбраЗОвательным программам высшего образования - IIрограммам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, соответствующим ФГоС, При переработке основных
образовательFIых программ сJIедует учитывать м нен ия рабо,годателей.
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4.3 Обновление учебных планов Mo)IteT быть в части: перечня и наименования дисциплин
(модулей) базовой и вариативной частей; распределения трудоемкости дисципли}l по видам
занятий; распределения изучения дисциплин по курсам; формам контроля и иное,

4.4 Рабочие программы дисциплин (молулей) могут подлежать обновлеttиIо в части:
наименование дисциплины (молуля), практики; количество и содержание разделов (тем)
дисциплины или этапов практики; трудоемкость, соотItошение видов занятий; содержание и

формы контроля самостоятельной работы; перечня основной и дополнительной литературы и
иных разделов рабочей программы дисципJIины (программы практик),

4.5 Повторное утверх(дение образовательFIых программ происходит по инициативе
разработчиков, реализующего данную ОП, в слуLIае ее значительного обновления. Значительным
считается обновление состава ОП (состава дисциплин, практик и их трудоемкости) более чем на
50 %.

4.6 Все обновления ОПОП утверждаются приказом директора.
4,7 Порялок обновления (ак,гуализаtlии) УМКД приведен в <ТребоваIIиях к УМКД).
4.8 Обновленная ОПОП размещается на о(lициальном сайте. Размещение на

официальном сайте обновленных элементов образовательной программы: общей характеристики
содержания ОПОП, учебного плана, рабочих программ дисциплин (молулей), программ практик
осуществляется в течение месяца со дня утверждения ОПОП rта Учеrlом совете ВНИИЭСХ, если
иной срок не установJIен.

4.9 IIорядок размешIения обновленttой иtrформаuии на сайте ФГБНУ ВFIИИЭСХ (раrд.п
асп иран,гура lrttp ://vnii esh, ru/obuchenie/aspirantura-2/),

4.10 Ехсеквартальные отчеты (на 01 число месяца) ответственных JIиц о статусе
разработанных документов (с указанием сроков готовности докумеI{тов - (в работе>, <на
согласовании >, <Утвержде] Iо ) директором I_{eHTpa).
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