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Ресурсное обеспечение ООП высшего образования  

 

1. Кадровое обеспечение ООП. 

1.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящи-

ми и научно-педагогическими работниками ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР Рос-

сии, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры 

на условиях гражданско-правового договора, имеющими, как правило, базо-

вое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельно-

стью. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего коли-

чества научно-педагогических работников ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР Рос-

сии. 

Научное руководство и консультирование аспирантов, обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими ученую степень доктора наук 

или ученую степень кандидата наук, осуществляющие самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность по профилю направления подготов-

ки, имеющие публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж-

ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющих 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности 

на национальных и международных конференциях. 

1.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе уче-

ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Феде-

рации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за ру-

бежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, состав-

ляет не менее 65 процентов.  

1.3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работ-

ников ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web 

of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Россий-

ском индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых издани-

ях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 По-

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О по-

рядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). 

1.4. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих. 

 



 

2 Учебно-методическое и информационное обеспечение ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России  

2.1. Реализация программы аспирантуры осуществляется в соответ-

ствии с общей образовательной программой, календарным учебным графи-

ком и учебным планом подготовки аспиранта, рабочими планами учебных 

дисциплин, педагогической практики, практики, разработанными индивиду-

альным планом аспиранта. 

На базе программы аспирантуры, учебного плана подготовки аспиран-

та научным руководителем совместно с аспирантом разрабатывается инди-

видуальный план аспиранта. 

2.2. Реализация программы аспирантуры обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дис-

циплинам ООП. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в 

сети Интернет. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается полным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Институт имеет собственную библиотеку, удовлетворяющую требова-

ниям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения», утвержденного приказом Министерства образования 

России от 27.04.2000 № 1246, соответствует «Минимальным нормативам 

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касаю-

щейся библиотечно-информационных ресурсов» (с изм. от 23.04.2008), соот-

ветствует «Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в ча-

сти минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986, 

и гарантирует возможность качественного освоения аспирантом образова-

тельной программы послевузовского профессионального образования по 

специальности. 

В библиотеке института используется автоматизированная информа-

ционнобиблиотечная система для формирования электронного книжного ка-

талога и электронных баз данных, доступ к которым осуществляется через 

посадочные места читального зала, оборудованные персональными компью-

терами, через компьютерные классы, а также с официального сайта. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изда-

ниями основной учебной литературой по дисциплинам базовой и вариатив-

ной частей плана, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 

лет), из расчета 50 экземпляров на каждые 100 обучающихся, для дисциплин 

профессионального цикла - 1 экземпляр на 1 обучающегося. Фонд дополни-

тельной литературы помимо учебной включает официальные, справочно--

библиографические и специализированные периодические издания (не менее 

чем из 15 наименований отечественных периодических изданий) в расчете 2 

экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-
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дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. При самостоятельной работе студенты име-

ют свободный доступ ко всем электронным вариантам методических разра-

боток и учебных пособий через информационную систему, организуемую 

библиотекой академии, а также при работе с специально выделенным ком-

пьютером на кафедрах. 

Фонды библиотеки содержат основные специализированные периоди-

ческие научные издания по зоотехническим и смежным наукам, внесенные в 

«Перечень рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опуб-

ликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук», утвержденные Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки РФ, на которые оформляется 

систематическая подписка: 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечно-

го фонда, состоящего не менее четырех наименований зарубежных журналов. 

Оперативный объем информацией с отечественными и зарубежными вузами 

и организациями осуществляется с соблюдением требований законодатель-

ства РФ об интеллектуальной собственности и международных договоров РФ 

в области интеллектуальной собственности. Для всех обучающихся и научно-

педагогических работников имеется доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик и изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-

мы; 

-формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-

ны любых участников образовательного процесса; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Институт обеспечен необходимым комплектом программного обеспе-

чения с наличием лицензий (для программ требующих лицензирования) в 

количестве, необходимом для выполнения всех видов учебной деятельности 

аспирантов. 

Аспиранты обеспечены индивидуальным высокоскоростным неогра-

ниченным доступом в Internet, в том посредством беспроводной сети Wi-Fi. 

Информационно-поисковые системы, электронно-библиотечные си-

стемы, профессиональные базы данных и информационные ресурсы, исполь-

зуемые для подготовки аспирантов по специальности: 

• Центральная научная сельскохозяйственная библиотека; 

• Электронно-библиотечная система Федерального образовательного 

портала EDU.RU (свободный доступ); 



• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

• Информационно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 

• Официальный Интернет портал Министерство сельского хозяйства 

РФ http://mcx.ru/ 

• Официальный сайт ОАО «Росагролизинг» 

http://www.rosagroleasing.ru/ 

• Официальный сайт корпорации ООО «АГРО-СОЮЗ» http://agro-

souz.sovtest.ru/ 

• Справочник о мерах и направлениях государственной поддержки 

агропромышленного комплекса РФ 

http://support2011.mcx.ru/smolenskaya_oblast.html 

• Российская академия сельскохозяйственных наук  

• Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди-

ненных Наций (ФАО) http: //www.fao.org/index_ru.htm 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный об-

разовательный портал «Инновации в образовании» 

www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по спра-

вочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образова-

ние. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary» 

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 

http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 

www.gumer.info – библиотека Гумер 

www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная биб-

лиотека Педагогика и образование 

http://www.ihtika.net Раздел "Учебники"- учебники и разные материалы 

по философии. Раздел «Философия логика этика» - книги по философии. 

«Философский раздел» - первоисточники. 

http://books.atheism.ru/philosophy/. Библиотека "Философия и атеизм". 

Радел "Философия", Можно выбрать "Архив сайта" books.atheism.ru  

http://liblaw.bitel.ru - раздел "Философия" электронной библиотеки ин-

ститута права.  

http://filosof.historic.ru/ - "Электронная библиотека по философии". Есть 

первоисточники и учебники (раздел «Учебные пособия»), философский сло-

варь (on-line). . 

http://www.zipsites.ru/ - представлены учебники и пособия.. 

http://www.gaudeamus.omskcity.com - Интернет-проект "Высшее обра-

зование в Омске" (29 августа) представляет электронную библиотеку бес-

платных учебников, лекций, конспектов и книг для вузов по разнообразным 

http://mcx.ru/
http://www.rosagroleasing.ru/
http://agro-souz.sovtest.ru/
http://agro-souz.sovtest.ru/
http://support2011.mcx.ru/smolenskaya_oblast.html
http://www.fao.org/index_ru.htm
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.ihtika.net/
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://liblaw.bitel.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.zipsites.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
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дисциплинам в PDF-, XML- и EXE-формате  

Философские произведения (первоисточники) сайт «Янко слава» 

http://yanko.lib.ru, библиотека Максима Мошкова http://lib.ru - раздел "Фило-

софия"  

http://filosofia.ru - сайт современных научных статей по философии. 

Библиотека экономики Гумер - gumer.info 

 

Периодические издания: 

1. АПК: Экономика, управление 

2. Вопросы экономики 

3. Крестьянские ведомости 

4. Российская газета 

5. Рыбное хозяйство 

6. Сельская жизнь 

7. Экономика сельского хозяйства России 

8. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприя-

тий 

9. Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве 

10. Экономист 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин 

1. Специализированная мебель для занятий. Проектор, компьютеры. 

2. Используются следующие программные продукты: MS Office 2003, 

2010; WinXP; AdobeReaderXI; Nero, WinRar 3,4; ABBY FineReader 10; ЭПС 

«Гарант»; 1С: Предприятие 

3. Доступ к ЭБС - e-library. 

 

3. Материально-техническое обеспечение программы аспиран-

туры ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой ас-

пирантуры, рабочим учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

- специальные помещения и учебные аудитории (лекционные зал, ка-

бинеты специальных дисциплин, компьютерный центр и другие) для прове-

дения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации укомплектованные специализированной мебелью, наглядными посо-

биями, техническими и информационными средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории; 

- специализированные учебные кабинеты и лаборатории, оснащенные 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения, учебным 

и научным оборудованием, расходными материалами для проведения иссле-

  

http://yanko.lib.ru/
http://lib.ru/
http://filosofia.ru/
http://www.gumer.info/


дований (наглядные пособия, муляжи, плакаты, таблицы, учебные фильмы, 

демонстрационные таблицы, презентации, и другое оборудование) в соста-

веотделов, осуществляющих подготовку, как по базовой, так и по вариатив-

ной составляющих программы аспирантуры; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду организации; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания обору-

дования; 

- научную лабораторию, оснащенную специализированным оборудова-

нием для проведения исследований. 

Научно-исследовательская работа, также выполняется с использовани-

ем материально-технической базы организаций и предприятий, различных 

форм собственности агропромышленного комплекса. 


