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1. Используемые сокращения 

 

В программе используются следующие сокращения:  

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа высшего образования - программа под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ. 

2. Общие положения 

 

Основная образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению под-

готовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» и профилю подготовки (научной 

специальности) 06.02.07 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйствен-

ных животных» (далее соответственно – основная профессиональная образова-

тельная программа аспирантуры или программа аспирантуры, направление 

подготовки), реализуемая в федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования «Горский государственный аграр-

ный университет» (далее – Университет) представляет собой систему докумен-

тов, разработанную и утвержденную Университетом с учетом требований рын-

ка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки высшего образования 36.06.01 Ветеринария и зоо-

техния – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки аспирантов по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы дисциплин и другие материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной тех-

нологии. 

 

2.1 Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 

Настоящая основная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разрабо-

тана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. № 27ЗФЗ; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. 

№896; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направ-

лений подготовки высшего образования»; 

 «Положение о государственной аккредитации образовательных учре-

ждений и научных организаций», утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2011 г. № 184; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 19 ноября 2013 г. № 1259 г; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России и Рособр-

надзора; 

 Устав Университета, локальные нормативные акты Университета; 

 Паспорт специальности научных работников. 

 

2.2 Общая характеристика ОПОП аспирантуры 

2.2.1 Цель (миссия) ОПОП аспирантуры 

 Миссия – формирование человеческого и интеллектуального потенциала 

в области ветеринарии и зоотехнии, способного обеспечить конкурентное со-

циально-экономическое и культурное развитие субъектов Северо-Кавказского 

Федерального округа. 

Цель – развитие у обучающихся личностных качеств, а также формиро-

вание универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 36.06.01 – «Ветеринария и зоотех-

ния». Профиль подготовки 06.02.07 – «Разведение, селекция и генетика сель-

скохозяйственных животных». Формулировка целей ОП в области обучения 

дается с учетом специфики подготовки научных и научно-педагогических кад-

ров, способных к инновационной деятельности в сфере науки, образования, 

культуры, управления; формирования способностей к научно-

исследовательской, педагогической, аналитической и организационно-

управленческой деятельности в сфере науки, связанной с углубленными про-

фессиональными знаниями в области ветеринарии и зоотехнии. 

Задачи развития и совершенствования ОП ВО аспирантуры: 

 удовлетворение спроса Северо-Кавказского региона на высокопрофес-

сиональные кадры в области зоотехнии; 

 системная модернизация образовательного процесса в области зоотех-

нии, развитие дополнительного и послевузовского профессионального образо-
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вания и сетевого взаимодействия вузов Северо-Кавказского федерального ок-

руга; 

 развитие кадрового потенциала университета, усиление научной и 

практической компоненты в деятельности профессорско-преподавательского 

состава в процессе обучения аспирантов; 

 привлечение специалистов реального сектора культуры, науки и соци-

альной сферы для участия в образовательном процессе; 

 проведение зоотехнических и биологических исследований по приори-

тетным научным направлениям совместно с ведущими российскими и зарубеж-

ными научными центрами; 

 интеграция в международное образовательное и научное пространство. 

Методы и технологии реализации ОП ВО аспирантуры основываются 

на компетентностном подходе к образовательному процессу, включении инно-

вационных разработок формирования навыков и умений обучаемых, активных 

и интерактивных методах и технологиях.  

2.2.2  Сроки освоения и объем программы аспирантуры 

1. Обучение по программе аспирантуры в Университете осуществляется 

в очной и заочной формах обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее – 

з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой фор-

мы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, 

в том числе при ускоренном обучении. 

Зачетная единица для программы аспирантуры эквивалентна 36 академи-

ческим часам (при продолжительности академического часа 45 минут). 

2. Срок получения образования по программе аспирантуры: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий, составляет 3 года. Объем программы 

аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет 60 з.е.; 

 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем 

на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению со сроком получения об-

разования в очной форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется организацией 

самостоятельно; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один 

год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обу-
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чения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному пла-

ну не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на один год 

по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обуче-

ния. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану 

не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

2.2.3  Требования к поступающему в аспирантуру 

Условиями приема на обучение по программе аспирантуры гарантируется 

соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы аспирантуры. 

Абитуриент должен: 

1. Иметь документ государственного образца о высшем образовании спе-

циалиста или магистра. 

2. Успешно пройти вступительные испытания. 

Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в соответствии 

с Правилами поступления в ГГАУ. 

Требования к подготовке абитуриента: 

 наличие основ общетеоретической подготовки по направлению зоотех-

ния; 

 понимание теоретических основ зоотехнии, умений связывать общие и 

частные вопросы, свободном оперировании примерами из различных областей 

зоотехнии, в использовании краеведческого материала, понимание связей жи-

вой и неживой природы и их взаимообусловленности, необходимости знания 

общих законов природы для человека в его взаимоотношениях с ней; 

 демонстрация поступающими представлений о единой научно-

естественной картине мира; 

 иметь представление об основных тенденциях и направлениях развития 

мировой зоотехнической науки; 

 уметь осваивать и использовать информационные и инфокоммуника-

тивные технологии для решения профессиональных задач. 

2.2.4 Квалификация выпускника: исследователь, преподаватель-

исследователь 

 

3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, включает продуктивное и непродуктивное животноводст-

во, сохранение и обеспечение здоровья и благополучия животных и человека, 

профилактика особо опасных болезней животных и человека, улучшение про-

дуктивных качеств животных, переработка продукции животноводства, диаг-

ностика и профилактика болезней различной этиологии, лечение животных, су-
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дебно-ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная экспертиза, государ-

ственный ветеринарный надзор, разработка и обращение лекарственных 

средств для животных, обеспечение санитарной безопасности мировой торгов-

ли животными и продуктами животного и растительного происхождения. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются сельскохозяйственные, домашние, лабора-

торные, экзотические, клеточные, дикие и промысловые животные, птицы, пче-

лы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, кле-

точные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая 

продукция животного и растительного происхождения, продукция пчеловодст-

ва, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, биологически 

активные вещества, лекарственные средства и биологические препараты, тех-

нологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, поме-

щения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, ското-

могильники, транспортные средства для перевозки животных, а также предпри-

ятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов 

и кормов животного и растительного происхождения; технологические процес-

сы производства и переработки продукции животноводства. 

3.3 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

  научно-исследовательская деятельность в области морфологии, 

физиологии, биохимии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, па-

разитологии, фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробио-

логии, вирусологии, микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних не-

заразных болезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринар-

ной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарно-

го дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики животных, кор-

мопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства и 

охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов живот-

новодства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим пред-

приятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации; 

 преподавательская деятельность в области морфологии, физиоло-

гии, биохимии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразито-

логии, фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, 

вирусологии, микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных 

болезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной сани-

тарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарного дела, 

гигиены животных, разведения, селекции и генетики животных, кормопроиз-

водства, кормления животных и технологии кормов, звероводства и охотоведе-

ния, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, 
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сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, 

профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

образовательной программы 

Результаты освоения ОП ВО аспирантуры определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции выпускника, 

формируемые в процессе освоения данной образовательной программы высше-

го образования, определяются на основе образовательного стандарта по на-

правлению подготовки 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния. 

Профессиональные компетенции выпускника формируются при изучении 

дисциплин модулей аспирантуры по направлению подготовки 36.06.01 – «Ве-

теринария и зоотехния» и профилю подготовки (научной специальности) 

06.02.07 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных». 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением под-

готовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (про-

филем – научной специальностью) программы аспирантуры в рамках направле-

ния подготовки (далее – направленность программы). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 
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 способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

 владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 

 владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

 владением культурой научного исследования; в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

 способностью к применению эффективных методов исследования в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответст-

вующей направлению подготовки (ОПК-4); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в на-

учной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК-6); 

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7); 

 способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений 

в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их послед-

ствия (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями: 

 способен к организации научно-исследовательской деятельности (ПК-

1); 

 способен формировать решения, основанные на исследованиях про-

блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

(ПК-2);  

 способен и готов использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в профессиональной и социальной деятельности (ПК-3);  

 способен формировать и решать задачи в производственной и педаго-

гической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний 

(ПК-2); 

 способен к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 

  

 способен к изучению и решению проблем на основе неполной или ог-

раниченной информации (ПК-6);  

 способен к разработке научно-обоснованных систем ведения и техно-

логий отрасли (ПК-7). 
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5. Требования к структуре программы аспирантуры 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-

тивную). Это обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры, 

имеющих различную направленность программы в рамках одного направления 

подготовки. 

  Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», которые включают дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся 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. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе-

ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифи-

кации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Структура программы аспирантуры представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура программы аспирантуры 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подго-

товку к сдаче кандидатских экзаменов 

 

Вариативная часть 21 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе на-

правленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

 

Дисциплина/дисциплины    (модуль/модули),  направленные 

на подготовку к преподавательской деятельности 

 

Блок 2 «Практики» 141 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая атте-

стация)» 

9 

Объем программы аспирантуры 180 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

направленности программы аспирантуры, которую он осваивает. 

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей), 

направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с 

примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
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В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика). 

Педагогическая практика является обязательной.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организа-

ции. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохожде-

ния практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступно-

сти. 

В Блок 3 «Научно-исследовательская работа» входит выполнение научно-

исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская работа 

должна соответствовать критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного док-

лада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавли-

ваемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) органи-

зация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496). 

 

6. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации образовательной программы 

6.1 Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, экзаменационные сессии, 

практики, итоговую государственную аттестацию, каникулы. Календарный 

учебный график приведен в Приложении 1. 

6.2 Учебный план 

В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик атте-

стационных испытаний, итоговой (государственной итоговой) аттестации обу-

чающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачет-

ных единицах и часах, последовательности и распределения по периодам обу-

чения. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма промежу-

точной аттестации обучающихся. Содержательно-логические связи учебных 

дисциплин (модулей), практик ОПОП по направлению подготовки 36.06.01 – 
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«Ветеринария и зоотехния» и профилю подготовки (научной специальности) 

06.02.07 – «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 

с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель - исследователь» 

приведены в Приложении 2. 

 

6.3 Рабочие программы учебных дисциплин 

В образовательной программе по направлению подготовки 36.06.01 – 

«Ветеринария и зоотехния» и профилю подготовки (научной специальности) 

06.02.07 – «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 

с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель - исследователь» 

приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) базовой, ва-

риативной частей учебного плана и дисциплин по выбору обучающегося. 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко формулируют-

ся конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми зна-

ниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по образователь-

ной программе с учетом профиля подготовки. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат следующие компо-

ненты:  

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических или астро-

номических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аннотации рабочих программ приведены в Приложении 3. 

 

6.4 Программы практик 

В соответствии с образовательным стандартом по направлению подго-

товки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» и профилю подготовки (научной 

специальности) 06.02.07 – «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйст-

венных животных» раздел образовательной программы аспирантуры включает 

Блок 2 «Практики», в который  входят практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогиче-

ская практика). 

Педагогическая практика является обязательной. Педагогическая практи-

ка в системе послевузовского образования является компонентом профессио-

нальной подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном 

заведении и представляет собой вид практической деятельности аспирантов по 

осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включаю-

щего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельно-

сти аспирантов, научно-методическую работу по предмету, получение умений 

и навыков практической преподавательской деятельности. 

Педагогическая практика аспирантов является составной частью образо-

вательной программы послевузовского профессионального образования, од-

ним из важных видов учебно-воспитательного процесса, в котором осуществ-

ляется непосредственная подготовка аспирантов к их профессиональной науч-

но-педагогической деятельности. В соответствии с федеральными государст-

венными требованиями, образовательная программа подготовки аспирантов 

предполагает прохождение аспирантами педагогической практики трудоемко-

стью 4 зачетных единиц (144 час.). 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды прак-

тик: 

а) научно-производственная: в образовательной программе по направле-

нию подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» реализуется в 4 семест-

ре, количество недель – 2 (3 з.е.). 

б) педагогическая: в образовательной программе по направлению подго-

товки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» реализуется в 4 и 5 семестрах – (4 

з.е.). 

Выездная научно-производственная практика в сторонних организациях 

основывается на договорах, в соответствии с которыми аспиранту предостав-

ляются места практики, а также оказывается организационная и информацион-

но-методическая помощь в процессе прохождения практики. Аспиранты могут 

самостоятельно предлагать места прохождения практики. В этом случае от 

Университета в соответствующую организацию направляется письмо-
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ходатайство. Аспирант начинает прохождение практики только после офици-

ального подтверждения согласия организации. 

По окончании практики аспирантом составляется отчет о практике, кото-

рый защищается на заседании кафедры. По итогам отчета выставляется оценка 

(дифференцированный зачет). 

Для каждой практики разработаны программы, включающие:  

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики,  соотнесенных с  планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости); 

 описание  материально-технической  базы,  необходимой для прове-

дения практики. Аннотации практик приведены в Приложении 3. 

6.5 Программа НИД 

Научно-исследовательская работа, входит в Блок 3 вариативной части 

структуры программы аспирантуры в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации). 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская дея-

тельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Целью научно-исследовательской работы аспирантов является выполне-

ние научных исследований на основе углубленных профессиональных знаний и 

написание диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Научно-

исследовательская работа должна быть представлена в виде специально подго-

товленной рукописи – научного доклада. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы аспирант применя-

ет полученные знания при осуществлении научных исследований в исследуе-
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мой предметной области с учетом профиля аспирантуры. Необходимым усло-

вием выполнения научно-исследовательской работы является знание современ-

ного состояния зоотехнической науки и ее приоритетных направлений. Аспи-

рант в ходе выполнения научно-исследовательской работы овладевает метода-

ми поиска литературных источников по разрабатываемой теме, патентного по-

иска, методами исследования и проведения экспериментальных работ, метода-

ми анализа и обработки экспериментальных данных, методами разработки фи-

зических и математических моделей процессов и явлений, относящихся к ис-

следуемому объекту, информационными технологиями и программными про-

дуктами, относящиеся к профессиональной сфере. В ходе выполнения научно-

исследовательской работы аспирант приобретает опыт формулирования целей 

и задач научного исследования, работы с прикладными научными пакетами и 

редакторскими программами, используемыми при проведении научных иссле-

дований, оформления результатов научных исследований, выступления с док-

ладами на конференциях и семинарах, анализа систематизации и обобщения 

научно-технической информации по теме исследований, проведения теоретиче-

ского или экспериментального исследования в рамках поставленных задач, 

включая математический (имитационный) эксперимент, анализа достоверности 

полученных результатов, сравнения результатов исследования с отечественны-

ми и зарубежными аналогами, проведения анализа научной и практической 

значимости проводимых исследований, а также технико-экономической эффек-

тивности разработки, подготовки заявки на патент или на участие в гранте. 

Научно-исследовательская работа аспиранта представляется в виде спе-

циально подготовленной рукописи. 

6.6 Программа государственной итоговой аттестации 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-

фикации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» входят подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного док-

лада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, установлен-

ными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения 

имеющих государственную аккредитацию программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Горском государственном аграрном 

университете. К государственной итоговой аттестации допускаются обучаю-

щиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выпол-

нившие учебный план или индивидуальный учебный план аспирантуры ОПОП 

ВО по направлению подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния». 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными эк-

заменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по направлению 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния», со-
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ответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

К формам государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» относятся: 

- государственный экзамен по специальной дисциплине, соответствую-

щей профилю направления подготовки (далее - экзамен по специальной дисци-

плине); 

- представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответ-

ствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

защита результатов научно-исследовательской работы. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с направлением 

подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» федерального государствен-

ного образовательного стандарта. Экзамен должен носить комплексный харак-

тер и служить в качестве средства проверки конкретных функциональных воз-

можностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на осно-

ве имеющихся знаний, общекультурных и профессиональных компетенций. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) проводится в соответст-

вии с федеральным государственным образовательным стандартом по направ-

лению подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния». Защита результатов 

научно-исследовательской работы является заключительным этапом проведе-

ния государственной итоговой аттестации. Научно-исследовательская работа 

должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним един-

ством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргу-

ментированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. Ре-

зультатом научного исследования должна быть научно-исследовательская ра-

бота, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение 

для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные 

технические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение 

для развития биологической науки. Основные научные результаты научно-

исследовательской работы должны быть опубликованы в изданиях рекомендо-

ванных ВАК РФ (не менее двух статей). Научно-исследовательская работа 

должна быть представлена в виде специально подготовленной рукописи - науч-

ного доклада. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете 

создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из 

председателя и членов комиссии. 

Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

форме государственного экзамена, к защите научно-исследовательской работы 

не допускаются. 
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Научно-исследовательская работа подлежит рецензированию. Научный 

руководитель аспиранта представляет в государственную экзаменационную 

комиссию отзыв на научно-исследовательскую работу аспиранта. Аспирант 

должен быть ознакомлен с рецензиями, отзывом научного руководителя в срок 

не позднее, чем за 10 дней до защиты научно-исследовательской работы. Защи-

та научно-исследовательской работы проводится на заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава в соот-

ветствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по ОПОП ВО по направлениям подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре.  

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после 

проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве Универси-

тета. 

7. Оценочные средства 

7.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям ОПОП ВО по направлению подготовки 36.06.01 – 

«Ветеринария и зоотехния» кафедрами создаются фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонды оценочных средств разрабатываются в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств в ФГБОУ ВО «Горский государст-

венный аграрный университет». 

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность про-

ведения указаны в Положении о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по направлениям подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный уни-

верситет». 

В соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта по направлению подготовки аспирантуры 36.06.01 Вете-

ринария и зоотехния и профилю подготовки (научной специальности) 6.02.07 – 

«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» созданы 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Они размещены в рабочих учебных программах и 

учебно-методических пособиях и включают в себя: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

 банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; 

 примерную тематику рефератов; 

 иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформирован-

ности компетенций обучающихся. 
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7.2 Фонд оценочных средств для проведения итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации 

Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации, размещенные в учебно-методических материалах, включают в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся 

Мониторинг качества образования в ГГАУ включает в себя: 

 внутренние проверки структурных подразделений институтов и филиа-

лов; 

 самообследование при подготовке образовательной программы аспи-

рантуры по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния и про-

филю подготовки (научной специальности) 06.02.07 – «Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных животных» к государственной аккредитации, 

экспертным, инспекторским и контрольным проверкам; 

  социологические опросы обучающихся, преподавателей и сотрудников, 

работодателей; 

  мониторинг показателей, включающих лицензионные и аккредитаци-

онные требования, требования образовательных стандартов, установленные 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

  участие в публичных рейтингах деятельности вузов; 

  ежегодное обновление комплекта документов образовательной про-

граммы в части содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, методи-

ческих материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образова-

тельной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий, социальной сферы, потребностей рынка труда; 

  осуществление контроля  обеспечения компетентности преподаватель-

ского состава. 

9. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния», действующей 

нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с профилями 

образовательной программы. 
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Университет располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов лекционных, семинарских и практических занятий, 

а также для выполнения научно-исследовательской работы аспирантов, преду-

смотренных рабочим учебным планом по направлению 36.06.01 – «Ветерина-

рия и зоотехния». Написанная научно-исследовательская работа должна быть 

представлена в виде специально подготовленной рукописи - научного доклада. 

Полный перечень материально-технического оснащения всех видов заня-

тий приведен в рабочих программах дисциплины (модулей) ОПОП ВО. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. 

 9.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение учебного процесса в аспирантуре по направлению 

36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

90% преподавателей, обеспечивающих реализацию дисциплин (модулей) 

ОПОП ВО аспирантуры, имеют ученую степень доктора наук либо ученую сте-

пень кандидата наук и ученое звание профессора. Научный руководитель и 

консультант, назначенные аспиранту, имеют ученую степень доктора наук или 

ученую степень кандидата наук, осуществляют самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность по профилю направления подготовки, имеют 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности 

в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляют апробацию результатов научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конфе-

ренциях. 

 9.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП направления 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» 

обеспечена необходимыми учебно-методическими и информационными ресур-

сами. 

Библиотека ФГБОУ ВО Горского ГАУ является структурным подразде-

лением университета, обеспечивающим литературой и информационными ма-

териалами учебно-воспитательный и научно-исследовательский процессы пу-

тем формирования, систематизации, хранения библиотечного фонда и предос-

тавления его в пользование сотрудникам и обучающимся посредством исполь-

зования современных технологий.  

Библиотека располагает шестью учебными абонементами и тремя чи-

тальными залами, рассчитанными на 350 посадочных мест. Также в еѐ структу-

ру входят 3 филиала библиотеки университета с фондом более 30 тыс. экземп-

ляров печатных изданий. В читальных залах функционируют 25 автоматизиро-

ванных рабочих мест, дающие возможность доступа к различным информаци-

онным ресурсам (локальным и удаленным электронным полнотекстовым ре-

сурсам сети Интернет). 

Университет имеет право на использование программного обеспечения 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64, благодаря чему автоматизирова-
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ны почти все библиотечные процессы. 

Кроме традиционного книжного фонда, составляющего около 890 тыс. 

экземпляров, есть фонды электронные, а также фонды полнотекстовых удален-

ных ресурсов. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

При формировании фонда Библиотека руководствуется: 

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном 

экземпляре документов" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 218-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 418-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 31.1 и 55 Федерального закона "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд"; 

- Приказом Минобразования РФ от 27 апреля 2000 г. N 1246 "Об 

утверждении Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения"; 

- Приказом Минобразования РФ от 11 апреля 2001 г. N 1623 "Об 

утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных 

заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 

ресурсов" (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2008 г. 

N 133 "О внесении изменений в минимальные нормативы обеспеченности 

высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных ресурсов"; 

- Положением о формировании библиотечного фонда ФГБОУ ВО 

Горского ГАУ; 

- Требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) высшего образования. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-

тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
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 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-

нѐрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 

 

электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и 

возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

№ Наимено-

вание 

электрон-

но-

библио-

течной 

системы 

(ЭБС) 

При-

над-

леж-

ность 

ЭБС 

Адрес 

сайта 

Сведения 

о право-

обладате-

ле 

№ договора 

на право 

использова-

ния ЭБС 

Срок 

действия 

заклю-

ченного 

договора 

Кол-во 

точек 

доступа 

Характе-

ристика 

доступа 

1 Электронная 

библиотеч-

ная система 

(ЭБС) изда-

тельства 

«Лань» 

 

Сторон-

няя 

 

www.e.la

nbook.ru 

ООО «Изда-

тельство 

Лань» 

Договор 

№726/15 от 

03.11.2015г 

03.11.2015г 

-

05.11.2016г 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

  

2 Электронная 

библиотеч-

ная система 

(ЭБС) изда-

тельства 

«ИНФРА-М» 

 

 

 

Сторон-

няя 

 

http://zna

nium.co

m 

ООО 

«Научно-

издательский 

центр ИН-

ФРА-М» 

Договор №1157 

от 18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не огра-

ничено 

 

Безлимит-

ный Договор 

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г

. 

01.03.2017г

. 

  

3 Виртуальный 

читальный 

зал Россий-

ской госу-

дарственной 

библиотеки 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.rsl.ru 

 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 

03.11 2015 г. 

 

03.11 2015 

г. 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

4 Доступ к 

электронным 

информаци-

онным ре-

сурсам ГНУ 

ЦНСХБ 

 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.cnshb.

ru 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 23-

УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

  

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
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5 Оказание 

информаци-

онных услуг 

на основе 

БнД ВИНИ-

ТИ РАН 

 

 

Сторон-

няя 

 

 

http://ww

w2.viniti.

ru 

 

Учреждение 

российской 

академии 

наук Всерос-

сийский 

институт 

научной и 

технической 

информации 

Российской 

академии 

наук 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимит-

ный 
  

6 Автоматизи-

рованная 

справочная 

система 

«Сельхоз-

техника» 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.agroba

se.ru 

ООО «Агро-

бизнес 

консалтинг» 

Договор 

№ 840 от 

09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не огра-

ничено 

 

Безлимит-

ный 

 

 

 

7 Электронная 

Библиотеч-

ная система 

BOOK.ru 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.book.r

u 

ООО 

«КноРус 

медиа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 

03.2016г. 

09 

03.2017г. 

 

Не огра-

ничено 

 

Безлимит-

ный 

  

8 Многофунк-

циональная 

система 

«Информио» 

 

Сторон-

няя 

 

http://wu

z.informi

o.ru 

ООО «Со-

временные 

медиа техно-

логии в обра-

зовании и 

культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г

. 

02.03.2017г

. 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

9 Система 

автоматиза-

ции библио-

тек ИР-

БИС64 

 

 

Сторон-

няя 

 

Портал 

техниче-

ской 

под-

держки: 

http://sup

port.open

4u.ru 

ООО «Эй-

ВиДи -

систем» 

Договор 

№ А-4490 от 
25/02/216 

технического 

сопровожде-
ния научно-

технической 

продукции 

Договор 

№ А-4489 от 
25/02/216 

возмездного 

оказания ус-
луг 

 

25/02/216 

 

  

 

Сайт ЦНБ: http://lib.gorskigau.com/ 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 36.04.02 – «Зоотехния», соответственно установленным 

квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятель-

ности.  

9.3 Материально-техническое обеспечение 

ГГАУ, на базе которого реализуется ОПОП ВО аспирантуры по направ-

лению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния и профилю подготовки 

http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
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(научной специальности) ) 06.02.07  «Разведение, селекция и генетика сельско-

хозяйственных животных», располагает материально-технической базой, обес-

печивающей проведение всех видов лекционных, лабораторных, практических 

и др. занятий, предусмотренных образовательным стандартом и учебным пла-

ном, в том числе для самостоятельной и научно-исследовательской работы ас-

пирантов. Материально-техническая база включает компьютеры, объединенные 

в локальную сеть и имеющие выход в Интернет, профильные учебно-научные 

аудитории и научные лаборатории. 

Горский государственный аграрный университет располагает материаль-

но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретической 

и практической подготовки, предусмотренных учебным планом подготовки ас-

пирантов. Материально-техническая база включает в себя: 

 интерактивные доски; 

 сканирующие и копировальные устройства; 

 видеопроекционные устройства для представления докладов и пре-

зентаций, оформления материалов кандидатских диссертаций. Аспиранты, обу-

чающиеся по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния и профилю под-

готовки (научной специальности) ) 06.02.07  «Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных», имеют доступ к компьютерам, входящих в 

локальную сеть и сеть Wi-Fi Горского государственного аграрного университе-

та. 

Современное информационное пространство Горского государственного 

аграрного университета обеспечено более 690 компьютерами (640 них подклю-

чены к сети Internet), 11 пунктами коллективного доступа, 7 серверами, 25 ком-

пьютерными классами, 31 мультимедийными лекционными аудиториями и 3 

лабораториями оборудованными интерактивными досками. Все корпуса уни-

верситета соединены оптоволоконными линиями связи, во всех рекреациях 

развернуты зоны Wi-Fi. 

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин (модулей) 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Финансовое обеспечение реализации программ аспирантуры осуществля-

ется в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня об-

разования и направления подготовки.  

Нормативные затраты  на оказание  государственной услуги в сфере об-

разования по реализации программы аспирантуры формируются с учетом сле-

дующих параметров: 

 соотношение численности преподавателей и обучающихся: при очной 

форме обучения – 1:9; 

  наличие сложного оборудования и использование специализирован-

ных материальных запасов; 

 организация стационарных и выездных практик; 

 направление обучающегося не менее чем на одну национальную или 

международную конференцию за весь период обучения. 
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Необходимый для реализации данной программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

 лекционные аудитории с современным видеопроекционным оборудо-

ванием для презентаций; 

 аудиториями для проведения семинарских и практических занятий, 

оборудованными мультимедийной техникой и учебной мебелью; 

 кабинеты для занятий по иностранному языку, оснащенные лингафон-

ным оборудованием; 

 библиотеку, имеющую рабочие места для аспирантов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных, локальную сеть университета и Ин-

тернет; 

 компьютерные классы в общем объеме на 100 посадочных мест.  

 

10. Финансовое обеспечение программы аспирантуры 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры по направ-

лению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния и профилю подготовки 

(научной специальности) 06.02.07 – «Разведение, селекция и генетика сельско-

хозяйственных животных» в ГГАУ осуществляется в объеме не ниже установ-

ленных 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 корректи-

рующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ 

в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание го-

сударственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направ-

лениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрацион-

ный N 29967). 

 

11. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие обще-

культурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Устав  Горского государственного аграрного университета и Концепция 

воспитательной работы определяют воспитание как целенаправленный процесс 

формирования у студентов высоких гражданских, морально-нравственных, 

психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в со-

ответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими 

требованиями. 

Основной целью воспитания, осуществляемого Горским ГАУ, является 

создание условий для самореализации личности выпускника университета в 

гармонии с самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии яв-

ляется стратегическим направлением в воспитательной деятельности универси-

тета. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях Университета опре-

consultantplus://offline/ref=A8B7DDDC7FA4B4243F496D42D28E1F1448FBE00B5C0348CEAF2F541471CD8BBC086822D83E5BFDC6H470L
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деляется тем, что оно обеспечивает усвоение и воспроизводство студентами 

культурных ценностей и социального опыта, готовностью и подготовленностью 

молодежи к сознательной активности и самостоятельной творческой деятель-

ности. Важнейшим результатом воспитания является готовность и способность 

студентов, будущих профессионалов к само изменению, само строительству, 

самовоспитанию. 

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элементов 

Университета, единство социально-профессионального и общекультурного раз-

вития; целевое единство научной, учебной, воспитательной, финансовой, хо-

зяйственной и др. сфер деятельности Университета; тесная связь основных на-

правлений воспитательного процесса обеспечивается комплексным, системным 

подходами. 

Выбор приоритетных направлений воспитательной работы Горского го-

сударственного аграрного университета связан с двумя взаимодополняющими 

уровнями. 

Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной компе-

тентности, под которой понимаются знания и умения в области взаимодействия 

с людьми и общественными институтами, владение приемами профессиональ-

ного общения и поведения и может рассматриваться как мера личностной зре-

лости. 

Второй уровень связан с формированием профессиональной компетент-

ности, которая 

определяется как интегральная характеристика деловых и личностных 

качеств специалиста, отражающая уровень знаний, умений и опыт, достаточные 

для осуществления конкретного рода деятельности, а также нравственную по-

зицию. 

Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим традицион-

ным направлениям: 

 интеллектуальное воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 развитие проектной деятельности; 

 профилактика асоциальных форм поведения. 

Интеллектуальное воспитание связано с формированием у студентов 

научного мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной 

позиции личности. Научное мировоззрение включает в себя: расширение и уг-

лубление разносторонних знаний, формирующих научную картину мира; воо-

ружение студентов основными принципами научной методологии, элементами 
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логической культуры мышления; развитие способности самостоятельного по-

полнения общих и специальных знаний; вооружение студентов навыками твор-

ческого подхода к поиску оптимальных действий в нестандартных ситуациях 

при решении теоретических и практических задач. 

Реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогиче-

ский коллектив Горского ГАУ, в соответствии с воспитательными целями 

учебных дисциплин. Координаторами данной программы являются выпускаю-

щие кафедры университета. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у сту-

дентов моральных норм, превращение нравственных знаний в нравственные 

убеждения, воспитание у студентов нравственных чувств (совести, чести, дол-

га, достоинства и т.д.) и нравственных качеств (честности, принципиальности, 

смелости, последовательности и т.д.), высокой культуры поведения, чувства 

коллективизма, ответственности за решение общественных проблем. 

С целью создания условий, способствующих развитию нравственности 

обучающихся, разработаны и реализуются ряд программ. Реализация программ 

направлена на сотрудничество с общественными организациями, творческими 

коллективами РСО-Алания, представителями духовенства, военно-

патриотическими организациями. В Университете созданы и функционируют 

коллективы художественной самодеятельности, клуб весѐлых и находчивых. 

Важной составляющей духовно-нравственного воспитания студентов Универ-

ситета является развитие волонтѐрского движения, вовлечение студентов в бла-

готворительную деятельность. 

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры Горского 

ГАУ; общеуниверситетские мероприятия координирует Отдел по воспитатель-

ной работе при проректоре по УВР. 

Организация гражданско-патриотического воспитания имеет следую-

щую цель: формирование и развитие у студентов гражданской культуры, чув-

ства любви к Родине, готовности к защите своего Отечества и содействия его к 

прогрессу, формирование и развитие уважительного отношения к историческо-

му пути его народа, чувства причастности к современным общественным про-

цессам в стране, на Северном Кавказе, в родном вузе; формирование представ-

лений о гражданском обществе; знаний национально-государственного устрой-

ства страны и специфики социальной и национальной политики государства в 

современных условиях; преодоление в сознании и поведении студентов прояв-

лений националистических предрассудков; ознакомление с достижениями и 

особенностями национальных культур народов страны, формирование культу-

ры межнационального общения. 

Развитие гражданского и патриотического сознания у студентов осущест-

вляется посредством встреч с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами, 

ветеранами труда; организацией ежегодного литературно-поэтического конкур-

са «Города Воинской славы!», а так же комплекса мероприятий в рамках герои-

ко-патриотического месячника «Поклонимся великим тем годам», посвященно-

го Победе в Великой Отечественной войне; проведение фестиваля националь-
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ных культур «Северный Кавказ» и конкурса национальной кухни; организация 

и проведение «Студенческой Весны». Хорошей традицией Университета стало 

проведение выездных концертов в сельских районах, детских домах и интерна-

тах, домах ветеранов. Регулярно проводятся тематические кураторские часы: 

«Понятие экстремизма и его общественная опасность»; «Традиции и культура 

народов Кавказа», и т.п. Организовываются автобусные и пешеходные экскур-

сии по достопримечательным местам РСО-Алания, СКФО, Российской Феде-

рации. 

Работу в данном направлении координируют Общественные кафедры: 

Истории и теории государства и права, Философии, которые являются так же 

инициаторами и организаторами конкурсов рефератов, молодежных диспутов и 

научно-практических конференций по проблемам формирования гражданского 

общества. 

Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетических по-

требностей, чувств, вкусов, соответствующих идеалу цивилизованного общест-

ва, развитию у студентов интереса и способности к эстетической деятельности. 

Содержанием эстетического развития студентов является: вооружение их осно-

вами эстетической теории, правильным пониманием прекрасного, умения ви-

деть и понимать красоту жизни, труда, эстетику своей будущей профессии, 

красоту во взаимоотношениях между людьми и в культуре поведения. 

К настоящему времени в Горском ГАУ сложилась эффективная система 

культурно-просветительской работы и организации досуговых мероприятий со 

студентами. Эту работу проводит Отдел по воспитательной работе Горского 

ГАУ и Дворец Культуры. В ДК работают следующие творческие коллективы: 

ансамбль народного танца «Горец»; народный студенческий театр Амыран»; 

коллектив народного танца «Сармат»; студенческий театр-студия, вокальная 

студия»; студия современного танца, КВН и многие другие коллективы. 

Студенты Университета привлекаются к организации и участию во всех 

общеуниверситетских мероприятиях, таких как:  

 «День знаний» «День открытых дверей» 

 Концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта 

 Торжественный концерт, посвященный празднику «День победы» 

 Фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна» 

 Церемония награждения лучших студентов Университета «Золото 

Горского ГАУ» 

Слет отличников проводится с целью формирования и развития у студен-

тов культуры физического самосовершенствования для укрепления здоровья, 

выработки физических и волевых качеств, необходимых для успешной профес-

сиональной деятельности. Основы его содержания составляют: формирование 

осознанной потребности занятиями физическими упражнениями, укреплению 

здоровья, практическому участию в работе спортивных секций, состязаниях и 

спортивно-массовых мероприятиях; обеспечение максимального эффекта в хо-

де физической подготовки молодежи. 

Наибольшей популярностью среди студентов пользуются: Межфакуль-
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тетская спартакиада по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному 

теннису, плаванию, шахматам; показательные выступления спортсменов Гор-

ского ГАУ, Олимпиада Первокурсников. Студенческие спортивные команды 

Университета - участники и призеры городских, республиканских, Российских 

спортивных мероприятий, Мировых первенств, а также Европейских соревно-

ваний. 

В Университете работает 15 бесплатных спортивно-оздоровительных 

секций по различным видам спорта под руководством преподавателей кафедры 

физической культуры и спортклуба, которую возглавляет легендарный Сослан 

Андиев. 

Материально-техническая база для физического развития студентов 

включает спортивные и тренажерные залы, стадионы, необходимый спортив-

ный инвентарь. 

Правовое воспитание  направлено на формирование у студентов право-

вой культуры, уважительного отношения к закону, привитие устойчивых навы-

ков нормативно-правовой оценки своих действий и действий других людей; 

формирование у молодежи научного правосознания, представлений о правовом 

государстве, вооружение молодых людей основами юридических знаний о пра-

вовом регулировании важнейших сфер жизнедеятельности общества, об основ-

ных правах и обязанностях граждан, воспитание у студентов уважения к право-

вым нормам, выработку у молодежи позиции неприятия противозаконных дей-

ствий и готовности активного противодействия им. 

Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у 

студентов экологического сознания, выработкой бережного отношения к окру-

жающей природной среде, навыков рационального использования природных 

ресурсов. Основными элементами содержания экологического воспитания вы-

ступает: совершенствование знаний студентов о системе взаимосвязей между 

обществом и природой, экологические проблемы современности и ответствен-

ности в вопросах охраны окружающей среды и рационального природопользо-

вания; практическое участие студентов в водозащитных и природо-

восстановительных мероприятий. На основании Федерального закона «Об ох-

ране окружающей среды» в Университете разработаны и реализуются про-

граммы экологического воспитания.  

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию сту-

дентов. Центральным звеном профессионального образования является про-

фессиональное становление - развитие личности в процессе профессионального 

обучения и освоения профессии. Воспитательная деятельность по профессио-

нальному развитию личности студентов включает: развитие профессиональной 

направленности, компетентности, профессионально важных качеств, ориента-

цию на индивидуальную траекторию развития личности обучаемого; помощь и 

поддержку в развитии учебных умений; формирование способности к личност-

ному самоопределению и выработке нового профессионального стиля жизне-

деятельности; отождествления себя с будущей профессией и формирование го-

товности к ней, развитие способностей к профессиональной самореализации. 
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В практическом плане воспитательная деятельность по профессиональ-

ному развитию студентов реализуется в форме создания на каждом факультете 

профессиональных клубов по интересам. В рамках профклубов проводятся 

встречи, беседы, мастер-классы с разнотипными профессионалами; экскурсии 

на профильные предприятия. В Университете работает клуб выпускников Гор-

ского ГАУ. 

Профессиональное воспитание реализуется во взаимодействии с Центром 

содействия занятости студентов, который является структурным подразделени-

ем Университета. Центром занятости проводятся Ярмарки вакансий трудовых 

постов с целью ознакомления студентов с рынком труда и возможностью тру-

доустройства; осуществляется информирование студентов. 

Развитие студенческого самоуправления. Главной целью студенческо-

го самоуправления является развитие и углубление демократических традиций 

Университета, воспитание у студентов гражданской ответственности и актив-

ного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной деятельности, 

формирование лидерских качеств у будущих специалистов. Модель студенче-

ского самоуправления университета представлена следующими формами: сту-

денческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими 

активами факультетов; студенческим советом общежития. 

Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого само-

управления, создан как постоянно действующий представительный и коорди-

нирующий орган студентов Горского ГАУ. Целью Студенческого Совета явля-

ется осуществление деятельности, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активно-

сти, поддержку и реализацию социальных инициатив Основными задачами 

деятельности Студенческого Совета Горского ГАУ являются: 

 представление интересов студентов Горского ГАУ, в том числе в ре-

шении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества, пат-

риотического отношения к духу и традициям Горского ГАУ; 

 содействие органам управления Горского ГАУ в решении образова-

тельных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности сту-

дентов Горского ГАУ их требовательности к уровню своих знаний, информи-

рование студентов о деятельности Горского ГАУ; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициа-

тив.  

Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономиче-

ских и образовательных прав и интересов студентов. Осуществляет обществен-

ный контроль за соблюдением законодательных и нормативных правовых ак-

тов, касающихся прав и льгот студентов. Оказывает определенную материаль-

ную помощь студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Студенческий совет общежития ставит своими задачами организацию 
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воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии; обеспе-

чение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям жизни в об-

щежитии; удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежи-

тиях в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии 

С целью формирования навыков организаторской и управленческой дея-

тельности в Университете работает Школа студенческого актива.  

Обучение в школе актива способствовало тому, что студенты смогли 

принимать более деятельное участие в работе вузовских, городских и област-

ных молодѐжных организаций, в проведении анкетирования и социологических 

опросов в студенческой среде, организации различных молодѐжных мероприя-

тий, общеуниверситетских праздников, вечеров, благотворительных акций, ин-

теллектуальных игр, круглых столов, экологических субботников и трудовых 

десантов. 

В целях реализации государственной молодѐжной политики ректорат и 

органы студенческого самоуправления Университета тесно взаимодействуют с 

молодѐжными структурами и общественными организациями г. Владикавказа и 

Северной Осетии. 

Участие в студенческом самоуправлении дает широкие возможности для 

реализации личностного потенциала студентов, формирования и развития до-

полнительных компетенций. 

Развитие проектной деятельности. В рамках Школы студенческого ак-

тива, студенты начинают изучать основы социального проектирования, в даль-

нейшем изучение продолжается в рамках программы «Школа проектирования». 

Студенты представляют разработанные социальные проекты и реализуют их в 

Университете. Лучшие проекты представляются к участию в городских и крае-

вых конкурсах социальных проектов, на молодежных фестивалях «Машук» и 

«Селигер» Особое внимание уделяется реализации проектов, требующих от 

молодых людей профессиональных умений и дающих возможность формиро-

вать профессиональные компетенции. 

Профилактика асоциальных форм поведения. Основные направления 

профилактической работы в вузе включают в себя: 

Противостояние экстремистским проявлениям в студенческой среде; 

 осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотиче-

ской пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета; 

 создание и развитие волонтерского движения по профилактике нарко-

мании; 

 совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи; 

 совершенствование форм информационно-методического обеспечения 

профилактики наркомании в вузе; 

 развитие основ толерантности в студенческой среде. 

В Университете проводятся следующие специальные профилактические 

мероприятия со студентами: 

 организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, сотрудни-

ков органов внутренних дел, госнаркоконтроля, ученых и др.) перед студентами 
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Университета по проблемам табакокурения, потребления алкоголя, наркотиков 

и ВИЧ-инфицирования молодежи; 

 организация консультативного приема психолога, врача-нарколога для 

студентов из «группы риска»; 

 ежегодное проведение месячника «Профилактика наркомании и ВИЧ-

инфекции в студенческой среде»; 

 анализ индивидуальной работы деканатов, кураторов академических 

групп со студентами «группы риска» и их родителями; 

 проведение конкурсов социальной рекламы (стенгазет, плакатов, сло-

ганов, частушек) антиникотиновой, антинаркотической и антиалкогольной на-

правленности; 

 размещение в Университете и студенческих общежитиях стендов с ин-

формацией антинаркотического содержания; 

 проведение студенческим советом Университета различных акций ан-

тиникотиновой и антиалкогольной направленности; 

 проведение тематических культурно-массовых и спортивных меро-

приятий, направленных на противодействие саморазрушающим видам поведе-

ния студенческой молодѐжи. Целенаправленная работа по профилактике асоци-

ального поведения студентов вуза осуществляется на основании «Плана меро-

приятий по профилактике наркомании, табакокурения и асоциального поведе-

ния студентов Горского ГАУ», разрабатываемого на каждый учебный год. 

Ежемесячно проводятся рейды заместителей деканов факультетов по 

проверке правопорядка в общежитиях и на территории университета с целью 

недопущения асоциального поведения студентов вуза. 

Таким образом, воспитательная работа в Горском ГАУ носит системный 

характер, имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям 

деятельности и прозрачную структуру. Отлажена система контроля за распре-

делением фонда материальной помощи студентов, отстроена системная работа 

со студентами-сиротами и студентами оставшимися без попечения родителей, 

выполняется программа по оздоровлению и курортно-санаторному лечению 

студентов. 

Направленность процессов воспитания и обучения в Горском государст-

венном аграрном университете способствует максимальному овладению сту-

дентами материальными и культурными ценностями, научными и технически-

ми достижениями, содействует самоопределению, самоутверждению, самореа-

лизации личности студентов. 

Регулярный мониторинг социального положения студентов позволяет 

своевременно осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

Администрация Университета активно поддерживает студенческие ини-

циативные проекты. 

Основу информационного обеспечения студентов составляет газета уни-

верситета «Дружба», официальный сайт ГГАУ, различные информационные 

стенды университета, факультета, кафедр и молодежного комитета. 
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