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Раздел 1. Характеристика ОПОП аспирантуры

1.1 Общая характеристика программы аспирантуры

основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров высшей
rсвалификации по FIаправлениIо подготовки З8.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) представляет собой комплект документов, разработанный и
утвержденный ФГБНу ФнЦ внииэсХ в соотвеТствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования IIо направлениIо подготовки 38,06.01
Экономика, (квалификачия <Исследователь. Преподаватель-исследователь>), утвержденным
приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 Jф 898 (с изменеIJиями и дополнениями от
30.04.15г.).

программа аспирантуры регламентирует цели, сlжидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускниКа по данНому направлениЮ подготовКи и вклюЧает В себя: учебный план, рабочие
программы учебных дисIdиплин (модулей) и другие материалы, обеспечиваIоIцие качество
подготовКи обучающихся, а также программы практики, к€UIендарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
программы.

Объем ОПОП составляет 180 зачетных единиц.
Срок освоения программы: 4 года
Форма обучения: заочная
I{елью программы аспирантУры по направлениIо подготовки 38.06.0l Экономикаявляется

подготовКа выпускников, владеющиХ фУндаментаJIьными знаниями об экономических системах,
иХ генезисе, формироВании, развитии и прогнозировании, обладающих универсальными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями исследователя и преподавателя
и подготовленных к защите научно-квалификационной работы и диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук.

1.2 Нормативные документы для разработки опоп аспирантуры по направлениlо
38.0б.01 Экономика

НормативНую правовую базу разработки данной lIрограммы аспиран,l.уры составляют:
Федеральный закон от 29.|2.2012 N 273-ФЗ (ред, о, о8.12.2о2О) (Об образовании в

Российской Федерации> (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.0l .202|);
ФедеральныЙ государственный образовательный стандарт высшего образования по

направJIению подготовки 38.06.01 <Экономика) (приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N
898);

ФелеральныЙ государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлеНию подгоТовки 38.06.01 <Экономика) (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации Ns464 от 30 апреля2ОI5 года);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации NЪ 1288 от 17,10.2016г.
<об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки
кадроВ высшей квалификации пО программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре);

ПрикаЗ Министерства образования и науки Российской Федерации NЬ 13 от 12,01 .2Оl7r.
коб утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадроts в аспирантуре) с
изменениями и дополнениями от 1 1 января, 17 декабря20|8 г., 21 августа 2020 г.;
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии NЪ 7О2] от 2З .1О .2О17 r .

кОб утвеРждениИ номенклаТуры научНых специальностей, по которым присухtдаются учёные
степени);

Письмо Минобрнауrtи Nч ДК-1807-05 от 2] августа 2013 года <О подготовке кадров
высшей квалификации);

Паспорт научной специаJIьности 08.00.05 <Экономика и управление народным
хозяйством>, разработанный экспертным советом Высшей аттестационной комиссии
Министерства в связи с утверждением приказа Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. N 59
кНоменклатуры специальностей научных работникоВ> (редакция от 18 января 201 1 года);

Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессиОнальногО И дополнительного профессионального образования, утверrItденном
приказоМ Министерства здравоохранения и социаJIьного развития Российской Федерации от 1 1

январЯ 201 1 г. N l н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерац ии 2З марта
201 1 г., регистрационный N 20237)

ПрикаЗ Министерства образования и науки РФ от l8 марта 2016 г. N 227 кОб утверхtдении
порядка 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);

Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ;
УстаВ Федерального государственного бюдхtетного научного учреждения <Федеральный

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

Поло>lсение о проведении государственной итоговой аттестации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.3 ХаРаКТеРИСТИКа прОфессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры

1.3.1 область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управлеI]ие,
регулирование И планирование, экономику И управление предприятием, отраслями и
ме}котрасЛевымИ комплексами, менеДItмент, маркетинГ, логистиКУ, управление инновациями,
финансы, дене}кное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

1.3,2 объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются :

концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы
экономического ан€шиза;

прикладнЫе проблеМы функциОнирования различных экономических агентов, рынков и
систем.

программа аспираIIтуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник,

1.З.З Задачи профессиональной деятельности выIlускника
Выпускник програМмы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности, регламентированными ФГоС Во:

ьность омики:
научно-исследовательская деятельность в области экономики;
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;





программы аспирантуры.
1 .4.5 Перечень про фесс ао HaJrb HbIx компеmен цu Й програп{мы

должен обладать выпускник аспирантуры:
область исследования: Экономика и управление

организация и управление предприятиями, отраслями,

аспирантуры, которыми

народным хозяйством: 1. Экономика,
комплексами - 1.2. АПк и сольское



1.5 Структура программы аспирантуры

1.5. l СтРУкТУра программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и чаgть,
фОРМИРУеМУю ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ (вариативную). Это обеспечивает возможность
реализации программы аспирантуры,

1.5.2 Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок l. кЩисциПлинЫ (модули)>, который включает дисциплины (модули), относящиеся

к базовой части программы, и дисциплины (модули), отноOящиеся к ее вариативной части.
Блок 2. <ПрактикИ>, который в полноМ объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3. <Научно-исследовательская работа>, который в полном объеме относится к

вариативной части программы.
Блок 4. <Госуларственная итоговая аттестация>, который в полном объеме относится к

базовой части программы И завершается присвоением квалификации <исследователь.
Преподаватель-иссJlедователь ).

аблица 1 - п мы аспирант
Наименование элемента программы объем (в з.е.)

Блок 1 кЩисциплины (модули)> 30
Бl.Б Базовая часть 9 (з24\

,Щисциплины (модули), в том числе направленные на
подг9товку к сдаче кандидатских экзаменов

Бl.Бl Иностр?нный язык 4 (l44\
Бl.Б2 История и философия науки 5 (l80)
Бl.в Вариативная часть 2|(756\
Бl.в.од Обязательные дисциплины l8 (648)

Щисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена

Бl.в.од.2 Методология экономических исследований 3 (108)

Бl.в.од.4 Экономика, организация
отраслями, комплексами

и управление предприятиями,
- АПк и сельское хозяйство 3 (l08)

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

Бl.в.од.3 Педагогика и психология высшей школы 6 (2|6\
Бl.в.од.1 Методология и логика научных исследований 6 (216\
Бl.в.дв ,Щисциплины по выбору 3( l 08)
Бl.в.дв.1 .1 Экономико-математические м9тоды исследования 3 (l08)
Бl.в.дв.1.2 Экономическая теория 3(1 08)
Б2 Блок 2 кПрактики) 9(з24\
Б,2.1 Научно-исследовательская 6(216)
Б,2,2 Педагогическая 3(1 08)
Бз Dлок 3 <Научные исследования (( lз2(4752),
Б3.1 Научно-исследовательская работа |з2 (4752\

Итого по Блокам 2 и 3 1 4 1 (5076)
Б4 Блок 4 <Государственная итоговая аттестация) 9(з24)
Б 4.г.1 Государственная итоговая аттестация 6(2|6\
Б 4.д.l Подготовка и заlцита НКР з( l 08)

Объем программы аспирантуры 180

т

1.5,3 !исциплины (модули), относящиеся к
(модули)>, в том числе направлеI{ные на подготовку к

базовой части Блока 1 <Щисциплины
сдаче кандидатских экзаменов, являются
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обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности программы
аспирантуры, которую он осваивает.

НабОР Дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 к!исциплины (модули)>
включает в себя, в соответствии с направленностью программы аспирантуры:

ЭкономиКа, организацияи управление предприятиями, отраслями, комплексами _ дПК и
сельское хозяйство;

Психология и педагогика высшей шtколы;
Методология экономических исследований ;

Методология и логика научных исследований;
ПРОГРамма направлена на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов.
1,5.4 В Блок 2 кПрактики) входят практики по получению профессионаJIьных умений и

опыта проdlессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
педагогическая практика является обязательной.
Способы проведения практики: стационарная или выездная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях I-{eHTpa.
1.5.5 В Блок З <Научные исследования) вхоДят научнО-исследовательская работа и

подготовка выпускной квалификационной работы. Выполненная научно-исследовательская
работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени канлила.tа наук.

после выбора обучающимся направленности программы и темы научно-
квалификационной работы (лиссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и
практик становится обязательным для освоения обучающимся.

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

1.б ТребоваIIия к условиям реализации программы аспирантуры

1.6.1 общесистемные требования к реализации программы аспирантуры.
Организация располагает материаJIьно-технической базой, соответствуrощей

лейотвующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным
системаМ (электронtlым библиотекам) и к электронной информачионгlо-образовательной среде
организации. Электронно-библиотеLIная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающеiо"" 

".любой точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети
кинтернет>, и отвечающая техническим требованиям организации, как на территории
организации, так и вне ее.

электронная игrформационно-образовате.lIьная среда оргаI{изации обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;

фиксациЮ хода образовательного процесса, резуJlьтатов промеiкуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;

проведенИе всеХ видоВ занятий, проL(едур оценки результатов обучегtия, реаJIизациякоторых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий ;
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том чиоле сохранение работ
обучающегося, рецензийиоценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;

взаимодеЙствие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети кИнтернет>.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно - коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующиХ И поддерживающих. Функционирование
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательOтву
Российской Федерации.

реализации программы аспирантуры на кафедрах, созданных в установленFIом порядке в
иныХ организацияХ или В иныХ структурныХ подразделениях организации, требования к
условиям реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов
организаций.

квалификация руководящих И научно-педагогических рабо,l,ников организации
соответствуеТ квалификационныМ характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей' специалистов И служащих, раздел
кква-llификационные характеристики доллtностей руководителей и сIIециалистов высшего
профессиОнаJ,IьногО И дополнительного профессионального образования>, утвержденном
приказоМ Министерства здраВоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 1

января 201 1 г, NolH (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2З марта
201 1 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам.

ЩОЛЯ ШТаТныХ научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего колиLIества научно-
педагогических работников организации.

среднегодовое число публикаций научно-педагогических работникtlв организации в
расчете на l00 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет не менее 2 в журна;Iах, иI{дексируемых в базах данных web оf science или
Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования,или в научных рецензируемых изданиях, определенных В Перечне рецензируемых
изданий согласно пункту 12 Полохсения о присух(дении ученых степеней, утверхtденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N842 кО порядке
присуждения ученых степеней>.

среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-
педагогического работника (в приведенIlых к целочисленным значениям ставок) составляет
величинУ не менее, чем велиЧина аналогичного показателя мониторинга системы образования,
утверiкдаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.

1.6.2 Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры.
реализация программы аспира}Iтуры обеспечивается руководящими и науqgо-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы аспираI]туры на условиях гражданско-правового договора,

!оля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющиХ ученуЮ степенЬ (в тоМ числе ученуЮ степень, присвоенную за рубежом и
признаваеМуто в РосСийскоЙ ФедерациИ) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубеlrсом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно -
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 70
процентов.

научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень доктор
экономических наук, осуществляют самостоятельную научно- исследовательскую деятельность
(участвуtот в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки,
имеюТ публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеrкных рецензируемых науLIных журналах
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и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных tсонференциях.

1.6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы аспирантуры,

организация имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарсКого типа, групповыХ и индивиДуальных консультаций, текущего контроJlя и
промея(уточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения И профилактического обслуrкивания оборудования. Специальные помещения
укомплекТованЫ специалиЗированноЙ мебелью и техническими средствами обученияt,
слу}кащими для представления информации большой аудитории.

перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программЫ аспирантУры, вклюЧает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степеt{и
сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик.

Помещени Я длЯ самостояТельноЙ работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети <интернет> и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду орl.анизации.

в организации библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из paclleTa не
менее 50 экземпЛяров кажДого иЗ изданиЙ обязательНой литературы, перечисленной в рабочихпрограммах дисциплиН (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на l00 обучающихся.

организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется В рабочих программах дисциплин (модулей) и подп.п,r,
ежегодному обновлению).

электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспе.tивают одновременный лоотуп не менее 25
процентов обучающихся по программе аспирантуры.

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный
лоступ) к современныМ профессиОныIьныМ базаМ данныХ (в тоМ числе международным
реферативным базам данных научных изданий) и информационным сlrравочным системам,
состаВ которыХ определяетсЯ в рабочиХ программах дисциплин (модулей) и подле)Itит
ежегодному обновлению.

обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья,

1.6.4 ТребОвания к финансовому обеспечению программы аспирантуры.
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объеме

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих rtоэффициентов,
учитываюЩих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой Ьпределения
нормативных затрат I{a оказание государственных услуг по реализации имеIощих
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по
специальнос,гяМ и направлениям подготовки, утверхtденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638.
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(компетентностная модель выпускника) ФгБну Фнц внииэсх

РезультатЫ освоения образовательной программы (образоватеJIьные результаты)
компетенции, формируемые у обучающегося в ходе освоения опоп. Плаrrируемые результаты
освоения образовательной программы на уровне требований определяются образовательным
стандартом (ФгоС ВО) и отражаются в концепции образовательной программы.

Матрица компетенций образовательной программы представляет собой отражение
с,груктурно-логических связей между содержанием образоватеrIьной программы и
запланированными компетентностными образовательными результатами. Госуларственная
итоговая аттестации позволяет продемонстрировать сформированность у выпускников всей
совокупности обязательных компетенций.

ПрограмМа аспираНтуры пО направлению подготовки 38.06.0l Экономика (профиль
ПОДГОТОВКИ - <ЭКОНОМИКа>) направлена на формирование уIrиверсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций исследователей 

" 
пр"подuвателей в

области экоFIомической науки в соответствии с ФгоС Во по данному направлению подготовки.
компетенции и результаты образования рассматриваIотся как главные цслевые установки в
реаJIизации ФГОС ВО,

выпусtсник, освоивший программу аспирантуры, дол}кен обладать следующими
компетенциями:

а) универсальные компетенции (УК):
способностью к критическому анализу и оценке современных науLIных достижений,

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том чисJIе
в междисциплинарньж областях (УК- l );

способноСтью проеКтировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциПлинарные, на основе целостноГо системного науLIного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовностЬю участвОвать В работе российских и международных исследовательских
коллектиВов пО решениЮ научныХ и научно-ОбразоватеЛьных задач (УК-3);

раздел 2. Компетентностно-квалифика ционная характеристика выпускника

коммуникации на

народным хозяйством: 1. Экономика,
комплексами - 1.2. АПк и сельское

- готовностью использовать современные методы и технологии научной
государственном и иностранном языках (УК-а);

в научной отрасли,

по образовательным программам
высшего образования (ОПК-З).

в) профессиональные компетенции (ПК):
область исследования: Экономика и управление

организация и управление предприятиями, отраслями,
хозяйство:
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способностЬ разрабатывать и реализовывать прогнозы и стратегии опережающего
развития национальной и мировой экономики и умение свободно адаптироваться в актуальных
проблемах экономики, организации И управления предIIри я,tиями, отраслями и комплексами в
АПК и сельском хозяйстве (ПК-3);

свободное владение сложными разделами науки, умение ориентироваться в разнообразииметодологических подходов (ПК-а);
умение свободнО адаптироВаться в актуальных проблемах управления экономическими

системами, В методолоГических, методических и прикладных вопросах формированияэкономических систем, в упраВлении имии прогнозировании 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 II.,дразделении

полоя<ения о структурных подразделениях, осуществляющих реализации, основных
профессиональных образовательных программ аспирантуры ФгБну Фнц внииэсх
IIредставJIены на сайте организации:

положение о кафедРе социально-экономических и гуманитарных дисциплин
(http ://vni iesh. ru/education/kafedra) 

;

положение об аспирантуре (http://vniiesh.ru/educatiorr/aspirantura).

3.2 Трудоемкость освоения образовательrrой программы послевузовсItого
профессионального образования

подготовtса аспирантов осуu{ествляется в соответствии с учебным планом, приведенным
в таблице 3 (http://vrriiesh.ru/edtrcatiоr/obrazovar-rie),
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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
профессиОнtlльным образовательным прогрtlп4мам программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ФгБнУ ФнЦ внииэсХ
(http : //vniiesh. ru/educati orr/obrazovanie)

3.5 п чень их п м дисциплин
N9

пlп Наименование рабочей программы

l Иностранный язык
2 История и философия науки
J Методология экономических исследований

4
Экономика, организация и управление
- АПК и сельское хозяйство

предприятиями, отраслями, комплексами

5 Педагогика и психология высшей школы
6 Методология и логика научных исследований
7 Экономико-математические методы исследования
8 Экономическая теория
9 Практики
l0 Научные исследования

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

3.7 Полоlкение об организации научных исследований. (http://vniiesh.ru/obuchenie/
аsрirапtчrа-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 научно-
педагогическими работниками ФГБНу ФнЦ внииэсХ, а такrttе лицами, привлекаемыми к
реализациИ программЫ аспирантУры I{a условияХ граждансКо-правовоГо договора, имеюlllими,
как правило, базовое образование, соответствующее профилrо преподаваемой дисциплины, и
систематИческИ занимаюЩимися научной и научно-методической деятельностыо. !оля штатных
научно-пеДагогическиХ работников (В приведенныХ К целочисленныМ значениям ставок)
составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ.

Научное руководствО И консуJIьтирование аспирантов, обеспечивается HayLIHo-
педагогическими кадрами, имеющими ученую степень доктора наук или ученую степень
каI]дидата наук, осуЩествляюЩие самостоятельнуЮ научно-исследоватеЛьскую деятельность по
профилю направления подготовки, имеющие публикации по результатам указанной научно-
исследовательсtсой деятельности в ведуII{их отеLlественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляющих апробациlо результатов указанной
научно-исСледоватеЛьскоЙ деятельности на FIациональных и международных конференциях.
Полохtение о научном руководстве представлено на сайте littp://vniiesh,rrr/
obtrclrcni e/aspirarrtura - 2.

4.1,2 Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к целоLIисленным
значениям ставок), имеющих ученую степеI{ь (в том числе ученую степень, присвоеннуIо за
рубеirtом и признаваемую в Российской Фелераuии) И (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем LIисле научно-
пелагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 70
процентов.

4, 1 .3 Среднегодовое число публиrсаций научно-педагогических работников ФГБну ФнLIвнииэсх в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2,8 в rкурналах, индексируемых в базах
данных web оf soience и.пи scopus, или не менее 20 в х<урналах, индексируемых в Российском
индексе научного цитирования, илИ в научныХ рецензирУемых изданиях, опредеJIенных в
Перечне рецензирУемых изданий согласно пункту |2 Полоrкения о Ilрисуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российсrсой Федерации от 24 сентября
201З г. N 842 (О порядке присуждения уLIеных степеней> (Собрание законодательства
Российокой Федерации,20|3, N 40, ст. 5074).

4.1.4 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалиdlикационноМ справочнИке должнОстей руководителей, специ€uIисто]J и ц;лух(ащих.

4.2 Учебно-методическое и информачионное обеспечеrrие ФГБНу Фнц внииэсх.
4.2.| Реализация программы аgпирантуры осуществляется в соответствии с общей

образовательной программой, календарным учебным графиком и учебным планом подготовки
аспиранта, рабочими планами учебньж дисциплин, педагогической практики, практики,
разработанными индивидуальным планом аспиранта.

На базе программЫ аспирантуры, учебного плана подготовки аопиранта Irаучным
руковолитеJIем coBмecTllo с аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта.

4,2.2 Реализация программы аспирантуры обеспечена учебно-r"iод"ческой
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам опоп. Содержание
каждоЙ учебноЙ дисциплины представлено в сети Интернет. Внеаудиторная работа
обучающихся сопровождается полным методическим обесп".r".rr", и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
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I{eHTp имеет собственную библиотеку, удовлетворяющую требованиям Федераrrьного
государственного образовательного стандарта высшего образования по наIlравлению подготовки
38.06.0l Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификаЦии), утвержденного
приказоМ МинобрнаукИ РоссиИ оТ 30.07.2014 N s98 (об утверждении федерального
государстВенного образоватеJIьного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.06.01 ЭкономиКа (уровень подготовки кадров высшей квалификации)) (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.08.2014 N 3з688), и гарантирует возможность качественного освоения
аспирантОм образовательной программы послевузовского профессионаJIьного образования по
специальности.

БиблиотеЧный фонД укомплекТован печаТными изданиями основной учебной литературой
по дисциплинам базовой и вариативной частей плана, изданными за последние l0 лет (для
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5
лет), из расчета 5 экземпляров на каждые 20 обучающихся, для дисциплин профессионального
цикла - 1 экземпляр на 1 обучаrощегося. Фонд дополнительной литературы помимо учебной
вIшIочает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические
издаI{иЯ (не менее чем из 15 наименований отечественных периодических изданий) в расчете 2
экземпляра на каждые 100 обучаюшихся.

Фонды библиотеки содерп(ат основные специаJIизированные периодиLIеские научные
издания по зоотехническим и смежным наукам, внесенные в <перечень рецензируемых научных
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата I]ayK), утвержденные Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования и науки РФ, на которые оформляется систематическая
подписка:

КаждомУ обучающемусЯ обеспечеН достуП к комплектаМ библиотечного фонда,
состоящего не менее четырех наименований зарубех<ных журналов. Оперативный объем
информаuией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется 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 современFIым
профессиОнальныМ базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

э.пектронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ tc учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и

изданияМ электроI]ньж библиотечных систем, и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;

фиксациЮ хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;

сl)ормирование элекТронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецеНзий и оцеНок }Ia эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;

взаимодеЙствие ме)tдУ участниками образовательного процесса, в том числе асинхронное
взаимодействие посредством сети <Интернет>.

I_{eHTp обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения с наличием
лицеttзий (Дл" программ, требующиХ лицензирОвания) в количестве, необходимом лJIя
выполtIения всех видов учебной деятельности аспирантов.

Аспиранты обеспе,lены иFIдивидуальным высокоскоростным неограниченным доступом
в Internet, в тоМ посредстВом беспроводной сети Wi-Fi.

Информационно-поисковые системы,
профессиональные базы данных и информационные
аспирантов по специальности:

электронно-библиотечные системы,
ресурсы, используемые для подготовки



Периодические издания :

1. АПК: Экономика, управление
2. БюллетеI{ь высшей аттестационной комиссии

фелерации
3. Вопросы экономики
4. Маркетинг в России и за рубежом

министерства образования российской

5. Мировая экономика и международные отношения
6. Российская газета, включая <Российсrtую газету - Неделя>
7, Российский экономический журнал
8. Сельская жизнь
9. Уровень жизни населения регионов России
10.экономика сельского хозяйства России
1 1.Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий
12.Экономика, труД, управление в сеJIьском хозяйстве
13.Экономист
14.Эrtсперт

4.2.3 Матери€lJIьно-техническое обеспечение дисциплин
1. Кабинеты со специализированной мебелью для занятий, проектор, компьютеры.
2. СуruествуIоLцая ИТ-инфраструктура ФгБнУ ФнЦ внииэсХ вклIочает в себя l20

единиц компьютерной техники (10 из них задействовано в учебном процессе,2 компьютера
доступны студентам для самостоятельной работы во внеучебное время), 8l единицу офисной
техники, 1 мультимедийная аудитория, высокоскоростные проводную и беспроводную 1Йi_гi; с
возможностью выхода в Интернет (скорость до 30 Мб/с), электронную библиотеку. ит-
иrrфраструктура постоянно обновляется, свышIе 70 о/о компьютерной техники не старше 5 лет.

З, Помимо современной компьютерной техники, IJeHTp располагает необходимым
лицензионным программным обеспечением:

операциоНные системы семейства Microsoft Windows 8 (номер лицензии 62727468) и
офисные пакет Microsoft office 20lЗ (номер лицензии 61З4242О);

антивирусы NOD З2 (Публичный ключ лицензии:3АF-9S5-G9Н);
4, !оступ к ЭБС - Российская научная электронная библиотека, интегрированная с

РоссийскИм индексом научного цитирования (РИНЩ) htlps://www.elibrary.ru/.

4.3 МатеРиально-техническое обеспечение программы аспиран.I,уры
ФгБнУ ФнЦ внииэсХ располагает материаЛьно-технИческой базой' соответстВУющей

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследоваТельскоЙ работЫ обучающИхся, предУсмотреннЫх програМмой аспирантуры, рабочим
учебным планом.

перечень материально-технического обеспечения вклIочает в себя:
учебнаЯ аудиториЯ для провеДения занятий лекционного и семинарского типа, групповых

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промеiкуточной аттестации
укомплекТованные специаJIизированной мебелью, наглядными пособиями, техFIическими и
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информационными средствами обучения, слу}кащими для представления информации большой
аудитории;

помещенИе длЯ самостояТельноЙ работы обучающихся, оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети кинтернет> и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.

научно-исследовательская работа, так}ке выполняется с использованием
техни.tеской базы организаций и предприятий, различных фuрI\4
агропромышленного комплекса.

материально-
собственности
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Раздел 5. Характеристика среды ФгБнУ ФнЦ внииЭСХ, обеспечивающей
развитие социально-личностных компетенций выпускников

социально-личностные компетенции обучающегося в рамках программы аспирантуры
формируЮтся на базе системно выстРоенноЙ культурнО-воспитательной работы через учебrrыйпроцесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу аспирантов.
Указанным направлениям соответствуют эJIементы образовательной, социальной, досуговой
среды ФгБнУ ФнЦ внииэсХ как в плане соответствия нормативной допуr"irruцr,
поставленным задачам, так И наличия соответствуюшей материально-технической и
методической базы.

срaдu творческих научных коллективов позволяет формировать у студентов способность
совершенствовать и повышать свой интеллектуальный и обцекультурный уровень; способнос.гь
проявлять инициативу; способность адаптироваться к новым ситуациям, Развитие среды
обеспечивают совместные научные творческие коллективы, включая научных руководителей
аспирантов.

щелью развития социально-личностных компетенций является воспитание личноOти,
сочетающей в себе глубокие профессиональ}{ые знания и умения, высокие моральные и
патриотические качества, обладающей правовой и коммуникативной культурой, способной к,гворческоМу самовыражению и активной гражданской позиции.

ЕдинаЯ комплексНая система развития социально-личностных компетенций включает,l,ри
уровня управления: дирекция, отделы, общественные организации.

основными задачами, которые решаются на всех уровнях системы являются:
- воспитание высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения, повышение

KyJIbTypHoI,o уровня;
- формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания;
- поддержка и развитие органов самоуправления;
- изученИе интересоВ и творческих склонностей, поддержка талантливой молодехtи,

развитие творческого потенциала;

- формирование навыков здорового образа жизни;
* организация социально-психологического содействия, проведение профилактических

мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения,
В ФгБнУ ФнЦ внииэсХ обеспе,tивается единство учебного и воспитательного

процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы, которая направлеI]а на
формирование коллективов, интеграцию их в различные сферы деятельности, на создание
условий для самореализации, максим€L,Iьного раскры,гия их потенциальных способностей и
творческих возмоlltностей.

щля информирования обучающихся о проводимых мероприятиях, обмена опытом и
реализациИ творческогО потенциала функционирует сайт, в корпусах и общеrкитиях
организованы инфорМационные стенды. Итоги проведенных меропрл"r^й подлежат открытому
обсухсдениIо в рамках круглых столов, заседаний активов, фор*"роuания фотооuraruuоп ,
видеоотчётов.

СуществеНное место в системе воспитательной работы занимает библиотека. Сотрудники
библиотеКи периодИческИ организоВывают тематические выставки, обзоры новинок учебной и
художественной литературы, готовят информационные стенды.

регулярно проводятся лекции и тренинги по формированию здорового образа жизни,
адаптациИ в колJIектИве, выработке коммуникативных навыков, выявлеЕIию лидерских качеO.гв,
противостоянию асоциальному поведению, лрофилактике конфликтов.

основными направлениями духовно-нравственного воспитания аспирантов являются
привитие им духовных, общечеловеческих и национально-культурных ц"rrrrо"raй, формирование
у студенТов норМ толерантНого повеДения, веротерпимости, миролюбия и противодействия
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различным видам экстремизма, как платформы общественного согласия в демократическом
обществе.

проводится работа по приобщению аспирантов к эотетическим и культурным ценностям,
созданию необходимых условий для реализации их творческих способностей и задатков,
вовлечению обучающихся В активную культурно-досуговую деятельность.

В ФгБнУ ФнЦ внииэсХ создаН и функционирует совеТ молодых ученых и
специалистов (смуис), основные задачи которого содействие в подготовке кадров высшей
квалификации В аспирантуре, формирование этических норм научной деятельности, пропаганда
новейших достижений науки и укрепление и развитие межлународных связей молодых ученьж
и специалистов; поддержка, консоJIидации уаилий молодых ученых и специалистов в разработке
актуальных научных проблем и решении приоритетных научных задач; представление, защита и
реализация профессиональных, интеллектуальных и социально-бытовых интересов и прав
научной молодежи, организации досуга молодых ученых и специалистов.
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раздел б. Образовательные технологии по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров

высшей квалификации 38.0б.01 Экономика

6.1 описание характеристик образовательных технологий,
реализации опоп (по дисциплинам, практикам учебного плана в
формате).

используемых при
компетентностном

к выступлениям
научных статей;

6.1,1 ВыбоР методоВ и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методичеСкого обесПечениЯ реализацИи програМмы аспирантуры осушествляется организацией
самостоятельно исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов
освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных возмохtностей 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, эJIектронное обучение.

При реализации программ аспирантуры мо}кет примеFIяться форма opiun".uu""
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
указанной программы и построения учебньш плаFIов, использовании соответствующих
образовательных технологий.

6.1.3 Программы аспирантУры реализуrотся ФГБНу ФнЦ внииэсХ самостоятельно,
При реализации различных видов учебной рабо,гы и реализации компетент}Iостного

подхода в учебном процессе с целью формирования И развития профессиональных навыков
аспирантов в ходе освоения курса используются следуюшие образовательные технологии:

1) Стандартные методы обучения:
- Лекции;

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

2) СамостоятеJIьная работа аспирантов, в которую включается подготовка
на семинарских занятиях и конференциях молодых учёных, а также написание

3) Консультации преподавателей.

б.2 Методические рекомендации по использованию образовательных технологий
при реализации основных профессиональных образовательных программ.

методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
1. АДаптивное обучение - образовательный метод, при котором используется в качестве

интерактивного обучающего устройства компьютер. Компьютер приспосабливает
представлоние учебного материала под Еужды обучающgгося, чаще всего это происходит в
форме ответов на вопросьIизадания. Смысл такого обучения состоит в том, чтобы при помощи
компьютера объединить интерактивные возможности обучаrощегося И наставничество
преподавателя, с которым он может общаться. Технология включает аспекты, полученные из
ра:}ных областей знаний, включаjI информационные т9хнологии, педагогику и психологию.

2. мооС - это аббревиатура, означающаJI (массовые открытые онлйн курсы). обычно
слушателИ мооС просматрИвают видео-лекциИ - каК правило, нарезанные на 1'0-15-минутные
ролики - и rIастВуют В онлайн обсужлении на форУме вместе с преподавателями и Другими
слушателями. НекоторЫе МооС требуют прохождония проверочных заданий и тестов,
предполаГающиХ выбоР ответа иЗ предложенных, а некоторые - выполнения заданий,
оцениваемых несколькими людьми, в которую входят и сами слушатели. Некоторые Моос
используют оба варианта проверки знаний.

3. Синхронное И асинхронное обучение. Синхронные онлайн классы предполагают
одновременное участие в них студентов и преподавателей. Лекции, обсуждения и презентации
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случаются в определенное время, Все }келающие принять в них участие, должны быть онлайн в
это определенное время. Асинхронные классы проводятся по другому принципу. ПреподаватеJIи
выкладывают материал, лекции, тесты и залания) достуП к которым MoiKeT быть осуществлен в
любое Удобное время. Может даваться временной интервал - обычно это неделя - в течении
которого они долх(ны 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
преподавателеМ в классе и интерактивных возмо}кностей, В прошлом цифровые материаJIы
игралИ дополнительнуЮ роль И помогалИ реальному преподавателIо. Например, смешанное с
традиционным образование означает, что класс собирается (лицом к лицу) в один раз в неделю
вместО трех. Вся деятельность по изучения материала, Mo)IteT быть перенесена в Интернет.

5. Самостоятельно направляемое обучение - это процесс полуLIения знаний, при котором
обучаIощийся сам принимаеТ решение, без посторонней помощи или с таковой, о своих
образовательных потребностях, формулирует цели, которых хочет достичь, определяет
человеческие и материальные источники знаний, выбирает и осуществляет образовательнук)
стратегию и оценивает полученные знания,

6. Система управления курсом (CMS) это набор инструментов, позволяющий
преподавателю создавать обучающие материалы И выкладывать их в Интернет без
использования HTML или другого языка программирования.

7.Технология l:1. обеспечение каждого студента ноутбуком или планшетом, чтобы
сдела,гЬ обучение индивидуальным, повысить независимость и увеличить коJIичество
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

положение о промежуточной аттестации аспирантов
1. Общие положения
1.1 L{ель промежуточной аттестации:

- оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практики,
- оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам

(модулям), прохождония практик, выполнения научных исследований.
1,2 Задачи промежуточIrой аттестации:

- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением
индивидуальных учебных планов;

аспирантами

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

1.3 Проме)ItуточнаЯ аттестаLlиЯ являетсЯ обязательной с]lормой отчетности аспирантов о
проделанной работе,

l,4 Положение распространяется на аспирантов Щентра, обучающихся по программам
высшего образования * программам подготовки кадров высшей квалификации.

2. Порядок проведения промежуточной аттестации
2. l Промежуточная аттестация проводитс я 2 разав год.
2,2 Индивидуальные сроки проме)Itуточной аттестации аспирантов могут устанавливаться

на основаНии приказа директора в случае продолжительной болезни (более одного месяца) rrри
условии предоставления соответствующего медицинского заключения.

2.3 Промежуточная аттестация проводится на основании ведомостей о сдаче экзаменов и
зачетов, а также oTLIeTa аспиранта о выполнении им индивидуыIьного учебного плана аспиранта,
что предусматривает:

- заполнение аттестационного листа;
- доклад аспиранта на заседании научного отдела и ученого совета о результатах

диссертационного исследования за истекший период и его перспективах.
2,4 Результаты промеяtуточной аттестации фиксируются в протоколе заседания отдела.

ученого совета и аттестационном листе аспиранта.
2,5 Возмохtные решения, принимаемые по итогам аттестации:

- аттестовать (работа в соответствии с установленными критериями выполнена в полном
объеме);

- аттестовать условно (при наличии академической задолженности она должна быть
ликвидирована до начала следующей аттестации);

- не аттеатоватЬ и представить к отчислению (учебная и научно-исследовательская работане выполнены).
2.6 Решение об аттестации и об отчислении аспирантов, не аттестованных по результатам

работы, принимается директором и оформляется приказом.
3. Требования, предъявляемые при промехtуточной аттестации к аспирантам
основным условием проме}куточной аттестации аспиранта является выполнение им

утвержденного индивидуального плана.
З.l Аспирант очной формы обучения аттестуется, если:
3. 1. 1 Первая промежуточная аттестация:

- опредеЛена актуальность темы диссертации, проведен анализ состояния проблемы;
- опредеЛены объеКт и предмет исследования, выбраны основные методики;
- составлена программа теоретических исследований;
- утверхцена тема диссертационного исследования;
- заполнен индивидуальный план аспиранта;
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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 иностранномуязыку.

3. 1.3 Третья промежуточная аттестация:
* успешно сдан зачет по дисциплине <Педагогика и психология высшей школы>;
- успешно сдан зачет по дисциплине клогикаи методология научного исследования),
- опублиrсованы статьи по теме диссертационного исследования (не менее l-й);
- выполнено 25О/отеоретических исследований.

3. 1.4 Четвертая промежуточная аттестация (октябрь):
- проведена апробация результатов исследования * участие в конференциях;
- получен зачеТ по итогу отработки педагогической практики;
- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору;
- сдан кандидатский экзамен по специальной дисциIIJIине;
- опублиКованы статьи по теме диссертационного исследования (не менее 1-й);
- выполнено 50% теоретических исследований.

3.1.5 Пятая промежуточная аттестация (март):

- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору;
- опублиКованЫ статьИ по теме диссертационного исследова[Iия в издании,индексируемом

в Web оf science или Scopus (не менее l-й);
- выполнено 75о/о - 100% теоретических исследований.

3.2 Аспирант заочной формы обучения аттестуется, если:
З.2. 1 Первая промежуточная аттестация:

- определена актуальность темы диссертации, проведен анализ состояния проблемы;
- определены объект и предмет исследования, выбраны основные методики;
- составлена программа теоретических исследований;
- утвер}кдена тема диссертационного исследования;
- заполнен индивидуальный план аспиранта;
- 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.

З.2,3 Третья промежуточная аттестация:
- успешно сдан зачет по дисциплине <Педагогика и психология высшей школы>;
- успешНо сдаН зачеТ по дисциПлине кJIоГикаи метОдологиЯ научногО исследования);
- опубликованы статьи по теме диссертационного исследования (не менее l-й);
- выполнено 20о/отеоретических исследований.

З.2.4 Четвер,гая промежуточная аттестация:
- проведена апробация результатов исследования - уLIастие в конференциях;
- получен зачет по итогу отработки педаI,огической практики;
- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору;
- сдан кандидатский экзамен по специальной дисциплине;
- выполнено 40YотеоретиLIеских исследований.

З.2.5 Пятая промежутоLIная аттестаI{ия:

- успешно сдан заLIет по дисциплине по выбору;* выполнено б0% теоретических исследований.
3.2.6 Шестая промежуточная аттестация:

- проведена апробация результатов исследования - участие в конференциях;
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- опубликованы статьи по теме диссертационных исследований (не менее 1-й);
- выполнено 80% теоретических исследований.

З,2.7 Седьмая промежуточная аттестация :

- опубликованы статьи по теме диссертационных исследований в издании, индексируемом
в Web o1'science или Scopus (rre менее 1-й);

- выполнено 90% - 100% теоретических исследований.
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Раздел 8 - Регламент обновления оПоп ФгБну Фнц внииэсх
8.1 Положение о регламеIIте обновления ОПОП.

1. Общие положения
1.1 Настоящее Полохсение разработано на основании Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высIпего об-
разования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБну ФнLI
внииэсХ, Устава ФгБнУ ФнЦ внииэсХ, федеральных государственнь,* обр*оuательных
стандартоВ по напраВлениЮ подготовки научно-педагогических кадров 38.06.0l Экономика,
нормативным документам Минобрнауки России.

1.2 основная профессиональная образовательная программа (опоп) вуза представляет
собой комплект документов, регламентирующих учебно-воспитательный процесс по
направлениЮ подготовкИ з8.06.01 Экономика. огIоП регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, а также
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. Структура опоп утверждена
приказом директора.

l.з. опоП вкJIючаеТ в себя: учебныЙ план, календарный учебный график, рабочиепрограммы учебных курсов, дисциплин, фонды оценочных средств и лругие материалы,
обеспе,tиваюIцие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы практик
и методические материалы, обеспечивающие реализацию используемых образовательных
технологий.

1.4 В целях повышения качества учебно-методического обеспечения опоп
разрабатываются учебно-методические комплексы дисциплин, требования к которым
утверждаются приказом директора.

опопк2.

Элементы структуры Источник
информации

Этапы
разработки

Срок представления

Гитульный лист макет опоп I
Не позднее l июня года начаJIа

реаJIизации ОПОП
Эбщие положения Фгос I

Не позлнее l июля года начаJIа

реализации ОПОП
Карактеристика профессиональной
Iеятельности выпускника ОПОП Фгос I

Не позднее 1 июня года нач€rла

реаJlизации ОПОП
Компетенции выпускника, формируемые
в результате освоения данной
программы

Фгос I
I{e позднее l июня гOла наLlала

реализации ОПОП
Щокументы, регламентирующие
]одержание и организацию
эбразовательного процесса при
)еаJIизации ОПОП

ФГОС;
Порялок I-III

Не позднее l июня года нач€rла

реализацt.rи ОПОП

Календарный учебный график и сводныJ
Iанные по бюджету времени (в неделях) Форма вуза I

Не позднее l июня года начала
реализации ОПОП

Учебный план подготовки аспиранта
:уп)

ФГОС;форма
учебного плана

I
Не позднее l июня года наLIzLла

реализации ОПОП

Рабочие программы учебных дисциплин
.молулей)

ФГОС;
указания к

формированию
рабочих

программ
дисциплин

II
Не позднее l сентября года
начzша реализации ОПОП

Iрограмма педагогической практики
полоrкение о

практике;
Фгос

IIl Не позднее l июля года начала

реализации ОПОП
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Программа научно - исследовательской
эаботы Фгос III

Не позднее l иlоля года начала

реiшизации ОПОП
Dакти ческое ресурсное обеспечение
)поп ФГОС раздел ry Не позднее l июля года начала

ре.шизации ОПОП
Характеристики среды, обеспечивающие
развитие уни версальных ком петенций
выпускников

Макет ОПОП;
документы

IV Не позднее 1 июля года начаJIа

реализации ОПОП
Нормативно-методическое обеспечение
)истемы оценки качества освоения
эбучающимися ОПОП

ФГОС;
полоlttение о

(Фос)
IV До З l декабря года начшIа

реаJIизации ОПОП

Iекущий контроль успеваемости и
промежуточ ная аттестация

ФГОС; ФОС;
рабочие

программы
дисциплин

Ill До З l декабря года начzша

реrlJIизации ОПОП

Итоговая (госуларственная итоговая)
lттестация выпускников ОПОП

полохсение об
ГИА;ФГОС;
Требования к
НКР; ФОС для

итоговой
аттестации

Iv В течение первого года
подготовки студентов

Щругие нормативно- методические
цокументы и материаJIы,
эбеспечивающие качество подготовки
эбучающихся

,Щокументы и
материtulы вуза

IV В течение первого года
подготовки сryдентов

3. Порядок утверждения
3.1 Учебный план должен быть подписан

I_ieHTpa,
директором, утверждgн Ученым советом

3.2 Рабочие учебные программы дисциплин должны быть
ученого совета I]eHTpa с указанием даты и номера протокола.

3.3 Программа педагогической практики рассматривается (согласовывается) FIa заседании
Ученого совета I_{eHTpa.

3.4 основнаЯ образовательнаЯ программа (опоп) разрабатЫвается для ках<дой
направленности (профиля) направления подготовки,

Вое опоП подлежат обязательному согласованиIо с работодателями. опоп
утверждается Ученым советом и подписывается директором.

З.5 Утверiltденная опоП хранится в отдеJIе аспирантуры.
4. Порядоlс обновления опоп
4.1 основанием для обновления Оп могут выступать:
4.1,2инициатива и предложения руководителя иlили Ученого совета, иlили

преподавателей программы;
4.1 .2 Результаты оценки качества ОП;
4.1.з объективные изменения инфраструктурного' кадрового характера иlили Других

ресурсных условий реализации образовательной программы. обновления отражаются в
соответстВу[ощиХ структурНых элемеНтах оП (учебном плане, матрице компетенций, рабочих
программах учебных дисциплин, программах практик и т.п,).

4.2 опоп обновляется ежегодно, основная цель обновления опоп - гибкое
реагирование на потребности рынка труда, учет новых достижений науки и образовательной
практики. ПрИ обновлении основной образовательной программы необходимо
руководствоваться Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательныМ программам высшего образования * программам rIодготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, соответстВуIощим Фгос. При переработке основных
образовательных программ следует уtIитывать мнения работодателей.

утверждены I]a заседании



з2

4.3 обновление учебных планов может быть в части:
(модулей) базовой и вариативной частей; распределения

перечня и наименования дисциплин
трудоемкости дисциплин по видам

ответственных лиц о статусе
документов - (в работе>, <на

занятий; распределения изучения дисциплин по курсам; формам контроля и иное.
4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) могут подлежать обновлению в части:

наименование дисциплины (модуля), практики; количество и содержание разделов (тем)
дисциплины или этапов практики; трудоемкость, соотношение видов занятий; содер}кание и
формы контроля самостоятельной работы; перечня основной и дополнительной nrrapuryp",,
иныХ разделов рабочей программы дисциплины (программы практик).

4,5 Повторное утверждение образовательных программ происхолит по инициативе
разработчиков, реализующего данную Оп, в случае ее значительного обновления, Зна.lительным
считается обновление состава Оп (состава дисциплин, практик и их трудоемкости) более чем на
50 %.

4.б Все обновления опоп утверх(даются приказом директора.
4.7 ПорядОк обновлеНия (актуаЛизации) умкД приведеН в кТребованиях к УМКД).
4.8 обновленная опоп размещается на официальном сайте, Размещение на

о(lициальном сайте обновленных элементов образовательной программы: общей характеристики
содержания опоп, учебного плана, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик
осуществляется в течение месяца со дня утверждения опоп на Ученом совете внииэсх, если
иной срок не установлен.

4.9 Порядок размещения обновленной информации на сайте ФГБНУ ВНИИЭСХ (раздел
аспирантура http :i/vniiesh.ru/obuchenie/aspirantura-2/).

4.10Ежеквартальные отчеты (на 01 число месяца)
разработанных документов (с указанием сроков готовности
согласовании>>о <<Утверждено) директором L{eHTpa).
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