
Положение 
о внутриуниверситетском конкурсе по разработке новых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития РФ, отраслей экономики и социальной сферы 
 

1. Общие положения 
1.1 Целью открытого конкурса (далее – конкурс) является отбор 

коллектива преподавателей на разработку и реализацию новых основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования– 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ, 
отраслей экономики и социальной сферы (далее – ОПОП) направленных на 
повышение конкурентоспособности РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, 
привлечение российских и иностранных студентов для обучения по 
образовательным программам, привлечение ведущих российских и 
иностранных ученых к образовательной деятельности. 

1.2 Победителям Конкурса будут выделены гранты для разработки и 
реализации ОПОП на основании поданной заявки и по результатам 
конкурсного отбора. 

1.3 Отношения сторон в рамках конкурса регулируются нормами 
законодательства Российской Федерации. 

1.4 Организатором конкурса является федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева». 

1.5 Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 
Россия, 127434, г. Москва, ул. Тимирязевская д. 58. Учебно-методическое 
управление. Адрес электронной почты: umu@rgau-msha.ru 

 
2. Требования к участникам конкурса 

2.1 Участниками конкурса могут быть сотрудники Университета из 
числа профессорско-преподавательского состава (коллектив участников). 

2.2 Заявка подается коллективно (Приложение 1). 
2.3 Коллектив участников имеет право подать одну заявку в рамках 

конкурса. 



2.4 У заявителей должен быть опыт разработки основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования и 
программ подготовки научно-педагогических кадров. 

 
3. Требования к основным профессиональным образовательным 

программам и условиям их реализации 
3.1 На конкурс должны быть представлены заявки для разработки 

ОПОП с дальнейшей их реализацией в Университете. Требования к ОПОП 
представлены в Приложении 2 к настоящему положению.  

3.2 Приоритетными направлениями для разработки ОПОП являются: 
Генетика и селекция. 
Агробиотехнологии. 
Органическое сельское хозяйство. 
Сельскохозяйственная микробиология. 
Технологии аквакультуры. 
Ветеринарные технологии. 
Пищевые продукты. 
Альтернативное сельское хозяйство. 
Цифровые технологии в сельском хозяйстве. 
Новые материалы для АПК. 
Инженерные решения для АПК. 
Зеленая экономика. 
3.3 Количество поддерживаемых ОПОП для разработки и сумма гранта 

ежегодно утверждаются приказом ректора. 
3.4 Университет выплачивает соответствующую сумму гранта 

коллективам участников после объявления победителей конкурса. 
Бухгалтерия обеспечивает своевременную выплату гранта победителям 
конкурса. 

3.5 Результатом разработки и реализации ОПОП должно стать 
прохождение экспертизы на соответствие требованиям. 

3.6 Ответственность за достижение результатов несут разработчики 
ОПОП. 

3.7 В случае невыполнения условий предоставления отчетности, 
средства гранта возвращаются исполнителем гранта Университету в полном 
объёме. 

 
4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Сроки проведения конкурса, начало, окончание приёма заявок 
утверждаются приказом ректора. 



5. Содержание заявки на участие в конкурсе 
5.1 Заявка на участие в конкурсе подается на русском языке и должна 

содержать анкету участников. Использование других языков в заявке и 
документах для участия в конкурсе не допускается. 

6. Подготовка заявки на участие в конкурсе 
6.1 На конкурс представляются заявки, подготовленные коллективами 

профессорско-преподавательского состава Университета, отвечающие 
требованиям конкурса. 

6.2 Лица, заинтересованные принять участие в конкурсе, готовят заявку 
на участие в конкурсе в электронном виде. 

6.3 Документы заявки на участие в конкурсе отправляются на 
электронную почту конкурса, указанную в объявлении. 

7. Оценка конкурсных заявок и объявление результатов конкурса 
7.1. Оценка конкурсных заявок осуществляется в два этапа: 
7.1.1 Первый этап проводится в срок до 1 декабря текущего года. На 

первом этапе заявки проходят техническую экспертизу на соответствие 
требованиям настоящего положения, и достоверность представленных 
сведений. 

При обнаружении несоответствий или недостоверных сведений заявка 
признается недействительной и не допускается к конкурсу. 

Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, рекомендуются 
для участия во втором этапе. 

7.1.2 Второй этап - защита проектов проводится в срок до 15 декабря 
текущего года. Защита проектов (ОПОП) происходит в формате презентации, 
в соответствии с графиком, установленным экспертной группой. Для участия 
во втором этапе конкурса коллектив участников представляет экспертной 
группе общую характеристику ОПОП, учебный план, матрицу компетенций 
и внешнюю рецензию на ОПОП не позднее 15 декабря текущего года. 

7.2 Экспертная  комиссия формирует список победителей конкурса. 
7.3 Список победителей конкурса утверждается приказом ректора. 

8.Порядок утверждения и изменения настоящего положения 
8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения приказом ректора Университета и действует до принятия 
нового локального нормативного акта. 

8.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
утверждается приказом ректора. 



Приложение 1  
К Положению о внутриуниверситетском 
конкурсе по разработке новых основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по приоритетным направлениям 
научно-технологического развития РФ, 
отраслей экономики и социальной сферы 

Утвержденное приказом 
 №_____ от __________2021 г. 

 

Заявка с анкетой 

1. Наименования основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) (шифр, направление подготовки, 

направленность программы). 

2. Уровень подготовки 

3. Название института, структурного подразделения (кафедра). 

4. Ф.И.О. заявителей, должности, срок окончания основного 

трудового договора (указать год). 

5. Опыт разработки ОПОП. 

6. Предполагаемое количество обучающихся зачисленных для 

освоения ОПОП в 2022/2023 учебном году. 

7. Цель и задачи ОПОП. 

8. Основные пользователи ОПОП и стратегические партнеры. 

В случае поддержки ОПОП обязуюсь в срок до 20 августа 2022 года 
представить полностью готовую ОПОП, размещенную на сайте 
Университета с зачисленными на ОПОП обучающимися. 

В случае невыполнения указанного требования обязуюсь вернуть 
Университету средства гранта в полном объёме. 
 

 

 

Подпись, расшифровка 



 
Приложение 2  

К Положению о внутриуниверситетском 
конкурсе по разработке новых основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по приоритетным направлениям 
научно-технологического развития РФ, 
отраслей экономики и социальной сферы 

Утвержденное приказом 
 №_____ от __________2021 г. 

 
Требования к основной профессиональной образовательной 

программе 
 

Основная профессиональная образовательная программа должна: 
– быть включена в перечень программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, научно-педагогических кадров в аспирантуре реализуемые на 
русском и (или) английском языке для приема на первый курс в 2022/2023 
учебном году; 

– соответствовать приоритетным направлениям для разработки: 
• Генетика и селекция 
• Агробиотехнологии 
• Органическое сельское хозяйство 
• Сельскохозяйственная микробиология 
• Технологии аквакультуры 
• Ветеринарные технологии 
• Пищевые продукты 
• Альтернативное сельское хозяйство 
• Цифровые технологии в сельском хозяйстве 
• Новые материалы для АПК 
• Инженерные решения для АПК 
• Зеленая экономика 

– соответствовать требованиям федерального законодательства в 
области образования, ФГОС ВО и Профессиональным стандартам; 



– сохранять преемственность по уровням образования в рамках 
направления подготовки (в отношении программ бакалавриата, 
магистратуры, научно-педагогических кадров в аспирантуре); 

– содержат ключевые компетенции цифровой экономики; 
– иметь академических и (или) индустриальных партнеров, 

обеспечивающих реализацию программы и дальнейшее трудоустройство 
выпускников; 

– быть востребованной в реальном секторе экономики и включать 
возможности прохождения предусмотренных ОПОП практик в 
организациях реального сектора экономики, а также быть реализуемой в 
условиях предварительных договоров о намерениях с такими 
организациями о прохождении практик, стажировок обучающихся и 
содействии трудоустройству выпускников; 

– предусматривать реализацию учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) и/или иных компонентов в форме практической 
подготовки; 

– быть согласованной с работодателями для реализации в 
образовательных организациях высшего образования;  

– содержать требования к материально-техническому, учебно-
методическому, информационному и кадровому обеспечению реализации 
ОПОП; 

– представлять собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде: 

– общей характеристики; 
– учебного плана; 
– календарного учебного графика; 
– рабочих программ дисциплин (модулей) и/или иных компонентов, 

включающих оценочные и методические материалы; 
– рабочих программ практик, включающих оценочные и 

методические материалы; 
– программу итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

включающую оценочные и методические материалы; 
– рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации;  
– иных компонентов предусматривающих формирование 

профессиональных компетенций, задания для практической и 
самостоятельной работы, оценочные и иные материалы (при наличии). 
 


