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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

Образовательная программа высшего образования - программа подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (далее программа аспирантуры) по направлению подготовки 
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, направленность программы (профиль) 
05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств, 
реализуемая Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Донской государственный аграрный университет» представляет собой 
комплект документов, разработанный и утвержденный университетом в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования от 30 июля 
2014 г. № 884.

Образовательная программа аспирантуры представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, 
программ практик, оценочных средств, методических материалов.

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, 

уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации. Направление 
подготовки, 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 884;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 19 ноября 2013 г. № 1259;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».

Направленность (профиль) программы: 05.18.04 Технология мясных, молочных и 
рыбных продуктов и холодильных производств.

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь.
Язык образования: русский.
Формы обучения: очная
Объем программы: 240 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с 
использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному 
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, составляет 60 з.е.

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 
составлять более 75 з.е. за один учебный год.

Срок получения образования:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 4 года.

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
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обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе 
продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 
соответствующей формы обучения.

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается 
время нахождения, обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и 
родам, а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
в случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение.

Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам 
обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках 
курсов (семестрам). В рамках каждого курса выделяется 2 семестра по очной форме обучения.

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, 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.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, 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.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры:

- научно-исследовательская деятельность в области промышленных технологий;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник.

Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 
сформированы:

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки:
- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность 
программы).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
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).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:
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- 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).

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры сформирован в 
соответствии с направленностью программы и номенклатурой научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки 
Российской Федерации:

- готовность к исследованию состава и свойств сырья и закономерностей формирования 
заданных качественных показателей мясных, молочных и рыбных продуктов, их холодильной 
обработки и хранения (ПК-1);

- способность к исследованию биохимических, микробиологических, физико- 
химических и реологических изменений в процессе производства и хранения мясных, 
молочных и рыбных продуктов (ПК-2);

- способность создавать технологии мясных, молочных и рыбных продуктов с 
использованием микробиологических ферментных, а также биологически активных веществ и 
натуральных ингредиентов (ПК-3).

- способностью осуществлять преподавательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области (ПК-4).

Содержание программы

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины, относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
Дисциплины, относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)", в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными для 
освоения обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры, которую он 
осваивает.

Набор дисциплин вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" включает 
дисциплины, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и 
дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской деятельности.

Промежуточная аттестация (экзамен) по дисциплинам иностранный язык, история и 
философия науки, технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 
производств проводится в форме кандидатского экзамена.

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 
программы.
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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 организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Блок 3 "Научные исследования", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.
В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук.

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 
базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. 
Преподаватель-исследователь".

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.

По результатам представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-кватификационной работы (диссертации) организация дает заключение, 
в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842.

Развернутое содержание программы представлено в учебном плане, календарном 
учебном графике, рабочих программах дисциплин, программах практик, ГИА.

При реализации программы аспирантуры обучающимся обеспечивается возможность 
освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении программы 
аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.

Факультативные и элективные дисциплины включаются в вариативную часть 
программы аспирантуры.

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ 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.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно
педагогических работников ФГБОУ ВО Донской ГАУ.

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 
данных \УеЬ оГ 8с1епсе или Зсориз, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в 
Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней".
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Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.

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 рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 60 
процентов.

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность 
(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 
имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 
и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно- 
исследовательской, творческой деятельности на национальных и международных 
конференциях.

Выпускающая кафедра: пищевых технологий.

Заведующий кафедрой 
пищевых технологий, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Начальник отдела методического 
обеспечения и аккредитации, к.э.н., доцент

П.С. Кобыляцкий

Н.Ф. Илларионова
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