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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее – Программа аспирантуры) сформирована в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и 
биотехнологии, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 884, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 
Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013г. №1259.  

Объем основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, реализуемой по данному направлению подготовки 
составляет 240 зачетных единиц (табл.1). 
Сроки обучения: 
по очной форме 4 года. 

Таблица 1  
Структура программы аспирантуры  

 

Наименование Объем (в з.е.) 
Блок 1 «Дисциплины» 30 
Дисциплины (базовая часть) 9 
Дисциплины (вариативная часть) 21 
Блок 2 «Практики» (вариативная часть) 15 
Блок 3 «Научные исследования» (вариативная часть) 186 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» (базовая 
часть) 

9 

Объем программы аспирантуры 240 
 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
программы аспирантуры 

Для освоения Программы аспирантуры 05.18.01 Технология обработки, 
хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 
плодоовощной продукции и виноградарства поступающий в аспирантуру 
должен иметь документ государственного образца диплом специалиста или 
магистра.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, в соответствии с ФГОС ВО включает: 
 исследование, получение и применение ферментов, вирусов, 
микроорганизмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их 
биосинтеза и биотрансформации; 

 создание технологий получения новых видов продукции, включая 
продукцию, полученную с использованием микробиологического синтеза, 
биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологий; 

 разработку научно-технической документации и технологических 
регламентов на производство биотехнологической продукции; 

 реализацию биотехнологических процессов и производств в соответствии 
с соблюдением законодательных и нормативных национальных и 
международных актов; 

 организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточных 
продуктов и готовой продукции; 

 решение комплексных задач в области охраны окружающей среды, 
направленных на обеспечение рационального использования природных 
ресурсов и охрану объектов окружающей среды; 

 разработку научных основ, создание и внедрение энерго- и 
ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в 
производствах основных неорганических веществ, продуктов основного и 
тонкого органического синтеза, полимерных материалов, продуктов 
переработки нефти, газа и твердого топлива, микробиологического 
синтеза, лекарственных препаратов и пищевых продуктов; 

 разработку методов обращения с промышленными и бытовыми отходами и 
вторичными сырьевыми ресурсами; 

 обеспечение экологической безопасности промышленных производств и 
объектов; 

 реализацию устойчивого развития и управления качеством окружающей 
среды, в том числе методами экологического менеджмента; 

 педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и среднего 
профессионального образования. 

 
2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, в соответствии с ФГОС ВО  
являются: 
 микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, 
ферменты, биологически активные химические вещества; 

 приборы и оборудование для исследования свойств используемых 
микроорганизмов, клеточных культур, получаемых путем биосинтеза 
веществ, получаемых в лабораторных и промышленных условиях; 
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 биомассы, установки и оборудование для проведения биотехнологических 
процессов; 

 средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
 регламенты на производство продуктов биотехнологии, международные 
стандарты; 

 природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-
экономические, производственные, социальные, общественные 
территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, 
региональном и локальном уровнях; 

 государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза 
экологических составляющих всех форм хозяйственной деятельности; 

 программы устойчивого развития на всех уровнях, а также образование, 
просвещение и здоровье населения; 

 основные химические, нефтехимические и биотехнологические 
производства и процессы и аппараты в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии; 

 промышленные установки и технологические схемы, включая системы 
автоматизированного управления; 

 методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от 
антропогенного воздействия; 

 системы искусственного интеллекта в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с 

ФГОС ВО, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
аспирантуры: 
 научно-исследовательская деятельность в области промышленных 

биотехнологий и экологии; 
 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
 
2.4. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников 
в соответствии с профессиональными стандартами «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 
Минтруда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н, «Научный 
работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» (проект 
приказа). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

В результате освоения Программы аспирантуры выпускник должен обладать: 
- 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 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 
 готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5); 
 способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6); 
- общепрофессиональными компетенциями: 
способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований (ОПК-1); 
способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 
представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-2); 
способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
сфере промышленной экологии и биотехнологий; с учетом правил соблюдения 
авторских прав (ОПК-3);  
способностью и готовностью к использованию лабораторной и 
инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-4); 
способностью и готовностью к использованию образовательных технологий, 
методов и средств обучения для достижения планируемых результатов 
обучения (ОПК-5);  
способностью и готовностью к разработке комплексного методического 
обеспечения основных профессиональных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ и (или) их структурных 
элементов (ОПК-6);  
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-7).  
 -  профессиональными компетенциями: 

ПК-1 – способность разрабатывать научные основы технологий для 
приемки, транспортирования и хранения зерна, плодоовощной продукции, 
фруктов, ягод обеспечивающих энергосбережение, экологическую 
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безопасность при повышении технического и технологического уровня 
производства, сокращения потерь и сохранения качества растительного 
сырья; 

ПК-2 – способностью разрабатывать научные основы технологий 
применения новых видов сырья, в том числе вторичного сырья, 
зерноперерабатывающей и плодоовощной отрасли с целью рационального 
использования ресурсов и повышения пищевой и биологической ценности; 

ПК-3 - способность разрабатывать теоретические и практические 
основы перспективных методов и систем контроля качества и безопасности 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на различных этапах 
производственного процесса. 
 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 19.06.01 - 
Промышленная экология и биотехнологии, Программа аспирантуры 05.18.01 
Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства  
содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной Программы аспирантуры регламентируется Учебным планом 
подготовки аспиранта с учётом направленности программы; 
Индивидуальным учебным планом; годовым календарным графиком 
учебного процесса; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 
программой педагогической практики; программой научно-
исследовательской практики; программой НИ; материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1. Учебный план подготовки аспирантов 

 
В Учебном плане подготовки аспиранта отображена логическая 

последовательность освоения циклов: дисциплин (модулей), практик и НИ 
базовой и вариативной части, обеспечивающих формирование компетенций, 
их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение аудиторной и 
самостоятельной работы, форм аттестации.  

4.2. Календарный учебный график 

 
В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации Программы аспирантуры по годам, включая теоретическое 
обучение, практики, НИ, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию.  
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В соответствии с программами кандидатских минимумов разработаны 
рабочие программы дисциплин (модулей):  

- история и философия науки,  
- иностранный язык, 
- Технологии обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 

культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 
виноградарства. 
Аспиранты в процессе освоения программы аспирантуры изучают 

дисциплины: 
Методы исследования зерна и зернопродуктов; 
- Технические требования к качеству и безопасности сырья и готовой 

продукции зерноперерабатывающих производств. Пищевая безопасность; 
- Педагогика и психология высшей школы; 
‐ Факультативные дисциплины: Нормативно-правовые основы высшего 

образования; Технологии профессионально-ориентированного обучения; 
Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и 
общения; Культура письменной научной речи. 

По каждой из дисциплин, включенных в Учебный план подготовки 
аспиранта, разработан учебно-методический комплекс, включающий 
рабочую программу. Рабочая программа дисциплины определяет: 
 цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями 

Программы аспирантуры;  
 требования к результатам освоения дисциплин, практик и НИ в 

компетентностной форме; 
 содержание дисциплины, структурированное по видам учебных 

занятий с указанием их объемов в зачетных единицах; 
 рекомендуемые технологии обучения; 
 формы организации самостоятельной работы (консультации, рефераты, 

и др.); 
 формы текущего и промежуточного контроля; 
 перечень основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов; 
 необходимое материально-техническое обеспечение. 

4.4. Рабочие программы практик, программы научных исследований 
аспирантов 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.06.01 
Промышленная экология и биотехнологии, Программа аспирантуры 05.18.01 
Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства Блок 2 
«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебной 
деятельности, непосредственно ориентированный на профессиональную 
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подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые аспирантом в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций аспирантов. 
 

4.4.1 Программа педагогической практики 
Программа разрабатывается в соответствии с Положением о 

педагогической практике аспирантов ФГБНУ «ВНИИЗ». Педагогическая 
практика аспирантов университета входит в состав Блока 2.1 
«Педагогическая практика» вариативной части Программы аспирантуры и 
Учебного плана подготовки аспирантов. Аспиранты проходят 
педагогическую практику на кафедрах РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
на курсах дополнительно-профессионального образования с целью развития 
практических умений и навыков профессионально-педагогической 
деятельности, укрепления мотивации к педагогическому труду в высшей 
школе. Прохождение педагогической практики обязательно для всех 
аспирантов.  

4.4.2 Программа научно-исследовательской практики 
    Программа разрабатывается в соответствии с Положением о научно-
исследовательской практике аспирантов ФГБНУ «ВНИИЗ»  . 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.06.01 
Промышленная экология и биотехнологии научно-исследовательская 
практика входит в раздел ОПОП  Блока 2.2 «Научно-исследовательская 
практика» вариативной части и представляет собой вид научно-
исследовательской деятельности, непосредственно ориентированной на 
профессиональную подготовку аспирантов. Практика закрепляет знания, 
умения и владения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывающих практические навыки и 
способствующих комплексному формированию компетенций аспирантов  

 

4.4.3 Программа научных исследований аспирантов (НИ) 
  Программа научных исследований разрабатывается в соответствии с 
Положением о проведении научных исследований аспирантов ФГБНУ 
«ВНИИЗ». Научные исследования аспирантов университета входит в состав 
Блока 3 «Научные исследования» вариативной части Программы 
аспирантуры и соответствуют критериям, установленным для научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук.  

Программы дисциплин (модулей), в том числе педагогической практики, 
обеспечивают готовность выпускника к преподавательской деятельности. 
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Программы дисциплин (модулей), в том числе научно-исследовательской 
практики, НИ, обеспечивают готовность к научно-исследовательской 
деятельности.  

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям 
реализации Программы аспирантуры, определяется ФГОС ВО (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки, в 
соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, утверждаемые Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

С учётом конкретных особенностей, связанных с направлением 
подготовки и программы аспирантуры, институт привлекает к обучению 
научно-педагогические кадры, формирует учебно-методическое, 
информационное и материально-техническое обеспечение учебного 
процесса. 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация Программы аспирантуры 05.18.01 Технология обработки, 
хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 
плодоовощной продукции и виноградарства обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации Программы аспирантуры на условиях 
гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) при реализации Программы аспирантуры 
05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 
культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства 
составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
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рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем, числе научно-
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 
составляет 100 процентов. 

 Научные руководители, утвержденные аспирантам, имеют ученую 
степень, осуществляют научно-исследовательскую деятельность по 
направленности подготовки, имеют публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
деятельности на национальных и международных конференциях. 

Сводные данные по кадровому обеспечению Программы аспирантуры 
05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 
культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Сводные данные по кадровому обеспечению Программы аспирантуры 

 05.18.01-Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 
культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства 

Показатели квалификации Всего 
в т.ч. имеют  
учёное звание 

Не имеют 
учёного 
звания профессор доцент 

Всего 14 3 1 - 
в т.ч. имеют учёную степень 
доктора наук 

6 3 1 - 

кандидата наук  6 2 1 2 
 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация программы аспирантуры 05.18.01 Технология обработки, 
хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 
плодоовощной продукции и виноградарства направления подготовки 
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, обеспечена 
необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

Институт имеет собственную библиотеку, действующую на основании 
«Положения о научно-технической библиотеке ФГБНУ «ВНИИЗ» 
гарантирующую возможность качественного освоения аспирантом 
образовательной программы по направлению подготовки научно-
педагогических кадров. Библиотечный фонд укомплектован печатными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой и 
вариативной частей всех циклов, изданными за последние 10 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания, внесенные в «Перечень рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 
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результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук» утвержденные Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки РФ, на которые оформляется систематическая подписка. 

Книжный фонд библиотеки формируются в соответствии с Примерным 
положением о формировании фондов библиотеки высшего учебного 
заведения, утвержденным приказом Минобразования России от 27.04.2000г. 
№ 1246, а также приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 5 сентября 2011 года №1953 «Об утверждении 
лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-
методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и 
средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
образовательным программам высшего профессионального образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по 
данной Программе аспирантуры соответствуют Минимальным нормативам 
обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 45812 единиц 
хранения (таблица 3). 

Таблица 3 
Общий фонд институтской библиотеки  

№ 
п/п 

Наименование показателей Количество 

1. Фонд (всего), ед. хранения 45812 
2. В том числе: научная литература 21962 
3.                        периодические издания 10159 
4.                        авторефераты   1552 
5.                        НТД 1212 

 
  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую 
литературу по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и 
биотехнологии, программы 05.18.01 Технология обработки, хранения и 
переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 
плодоовощной продукции и виноградарства, соответственно установленным 
квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной 
деятельности.  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой 
библиотечного фонда составляет печатные издания из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в 
рабочей программе дисциплины (модуля), практики, и не менее 25 
экземпляров дополнительной литературы на 100 аспирантов. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определен в рабочих программах 
дисциплины (модуля), которое  ежегодно обновляется. 
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5.3 Материально-техническое обеспечение Программы аспирантуры 

При реализации Программа аспирантуры 05.18.01 Технология 
обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных 
продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства обеспечена 
материально-технической базой для проведения всех видов лабораторной, 
практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научных 
исследований аспирантов, предусмотренных учебным планом подготовки 
аспирантов, и соответствующая действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. ФГБНУ «ВНИИЗ» располагает 
материально-технической базой, соответствующей действующим 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом. 

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления 
информации большой аудитории. Перечень материально-технического 
обеспечения, необходимого для реализации программы аспирантуры, 
включает в себя лабораторное оборудование для обеспечения дисциплин 
(модулей), научно-исследовательской работы и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная 
экология и биотехнологии, оценка качества освоения аспирантами 
Программы аспирантуры 05.18.01 Технология обработки, хранения и 
переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 
плодоовощной продукции и виноградарства включает текущий контроль 
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успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
аспирантов. 

 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов по Программе 
аспирантуры осуществляется в соответствии с Положениями о текущем 
контроле, промежуточной аттестации и рейтинговой оценке аспирантов; 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
«Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его 
переработки». 

Текущая аттестация проводится преподавателем, преподающим 
дисциплину в форме контрольных мероприятий, как правило, на аудиторных 
(семинарских, практических и др.) занятиях. 

Промежуточная аттестация аспирантов – форма оценки качества 
освоения аспирантами Программы аспирантуры, осуществляемая в 
соответствии с Учебным планом подготовки аспирантов по направлению 
подготовки и Программе аспирантуры и графиками учебного процесса в 
форме кандидатских экзаменов, зачётов по учебным дисциплинам, 
практикам, НИ в период зачётно-экзаменационных сессий.   Для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений требованиям ОП институт 
создает фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты, примерную 
тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности 
компетенций. 

 Формы и методы текущего контроля дисциплины (модуля) 
определяются преподавателем дисциплины (модуля). Форма промежуточной 
аттестации по дисциплинам (модулям) (зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен) определяется учебным планом подготовки аспирантов. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника является 
обязательной и осуществляется после освоения Программы аспирантуры в 
полном объёме и входит в Блок 4 базовой части «Государственная итоговая 
аттестация». 

Государственная итоговая аттестация представляет собой оценку 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 
ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) с учетом 
профессиональных стандартов «Педагог профессионального обучения, 
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профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», утвержденный приказом Минтруда и социальной защиты РФ 
от 08.09.2015 г. № 608н, «Научный работник (научная (научно-
исследовательская) деятельность)» (проект приказа). 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена и представление научно-
квалификационной работы (диссертации). Результатом научных 
исследований аспиранта должна быть научно квалификационная работа 
(диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 
развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 
обоснованные технические, технологические или иные решения и 
разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 
аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать 
новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 
защиты, и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку. 

 В научно-квалификационной работе (диссертации), имеющей 
прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом 
использовании полученных аспирантом научных результатов, а в научно-
квалификационной работе (диссертации), имеющей теоретический характер, 
- рекомендации по использованию научных выводов. 

Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и 
оценены по сравнению с другими известными решениями. Представление 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно 
квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом 
проведения государственной итоговой аттестации.  
 

Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Механизмы функционирования при реализации системы обеспечения 
качества образования Программы аспирантуры 05.18.01 Технология 
обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных 
продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства по направлению 
подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, 
осуществляется: 

– за счет мониторинга уровня освоения компетенций умений и 
владений путем анкетирования аспирантов, встречи ведущих научно-
педагогических работников, в форме собеседования и др. 

Компетентность преподавательского состава обеспечивается путем 
защиты кандидатских и докторских диссертаций, участия в работе 
диссертационных советов и научно-технических советов РАН России, 
экспертных советов ВАК и Минобрнауки РФ. 
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Важными направлениями повышения квалификации научно-
педагогических работников является обучение на краткосрочных курсах по 
различным направлениям 

Участие в работе научно-методических и научно-практических 
конференций, выступление с докладами и подготовка публикаций в 
периодической отечественной и зарубежной печати способствует 
профессиональному росту профессорско-преподавательского состава. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения максимально используются образовательные 
технологии: 

методологические семинары; 
дискуссионные процедуры; 
выполнение письменных работ (рефераты); 
лекции; 
организация самостоятельной деятельности (письменные задания, 

работа в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 
практике и стажировках и пр.); 

тренинги; 
выполнение проектов; 
тестирование; 
 

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ: 

Зав. аспирантурой                                                                Болешенко О.П. 
 


