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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(программа аспирантуры) по специальности Пищевые системы, реализуемая в 
Федеральном государственном автономном научном учреждении «Всероссийский научно-
исследовательский институт молочной промышленности» (далее по тексту – институт или 
ФГАНУ «ВНИМИ»), представляет собой систему документов, разработанных на основе 
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 
срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 
технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденные 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
20.10.2021 г. № 951 (далее по тексту – ФГТ) с учётом требований экономики Российской 
Федерации. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника. 

 
1.1. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 
Нормативную правовую базу разработки настоящей программы аспирантуры 

составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике»; 
 Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.№ 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней»; 

 Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, утвержденная приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 24.02.2021 г. № 118; 

 Федеральные государственные требования к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 
реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 
(адъюнктов), утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 951; 

 Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.11.2021 г. № 2122; 

 Устав ФГАНУ «ВНИМИ»; 
 Локальные нормативные акты ФГАНУ «ВНИМИ», регламентирующие 

образовательную деятельность по образовательным программам подготовки кадров 
высшей квалификации в аспирантуре. 
 

1.2. Общая характеристика программы аспирантуры 
1.2.1. Цели программы аспирантуры 

Общей целью программы аспирантуры по специальности Пищевые системы 
является формирование компетенций, необходимых для успешной научно-
исследовательской работы в области пищевых систем на молочной основе, для осознанного 
и самостоятельного построения и реализации перспектив своего развития и карьерного 
роста, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере науки, образования, 
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управления и быть устойчивым на рынке труда. 
Частные цели программы аспирантуры рассчитаны на обеспечение качественной 

профессиональной подготовки научных и научно-педагогических кадров в области 
пищевых систем по видам профессиональной деятельности, реализуемым настоящей 
программой аспирантуры, а также на успешное выполнение индивидуального плана 
научной деятельности, написание, оформление и представление диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук к защите, содержащую решение научной задачи, имеющей 
значение для развития науки в области пищевых систем. Конкретизация этих целей 
реализуется в содержании разделов программы аспирантуры и выражается в совокупности 
компетенций, как результатов освоения программы аспирантуры. 
 

1.2.2 Особенности программы аспирантуры 
Особенностью настоящей программы аспирантуры является её реализация в 

конкретной области пищевых систем на молочной основе. 
Программа обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических кадров за 

счет углубления фундаментальных знаний обучающихся, а также его практической 
подготовки в научно-исследовательской деятельности. 

Научный компонент программы аспирантуры включает научную деятельность 
аспиранта, направленную на подготовку диссертации на соискание научной степени 
кандидата наук; подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные 
результаты диссертации; промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного 
исследования 

Образовательный компонент программы аспирантуры включает дисциплины 
(модули), практику, промежуточную аттестацию по дисциплинам (модулям) и практике. 

Индивидуализация обучения обеспечивается работой аспиранта по 
индивидуальному плану работы, составляемому совместно с научным руководителем. 
 

1.2.3 Формы обучения и срок освоения программы аспирантуры 
Срок освоения программы аспирантуры по ФГТ составляет по очной форме 

обучения – 3 года. 
 

1.2.4. Трудоемкость программы аспирантуры 
Трудоёмкость освоения (объём) программы аспирантуры составляет 180 зачетных 

единиц (далее - ЗЕ), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий. 

1 ЗЕ = 36 академическим часам = 27 астрономическим часам 
Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 ЗЕ. 
Объем программы аспирантуры за один учебный год не может составлять более 75 

ЗЕ.  
 

1.3. Требования к абитуриенту 
Абитуриент в части требований к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы аспирантуры, должен иметь документ о высшем образовании и о квалификации 
(уровня специалитета, магистратуры). 

Иные требования к абитуриенту (в том числе, к лицам, имеющим статус инвалида 
или лица с ОВЗ) при поступлении в аспирантуру ФГАНУ «ВНИМИ» регламентируются 
ежегодными Правилами приема института. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности аспиранта включает: 
- исследование, получение и применение ферментов, микроорганизмов, 

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 технологических 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; 

- педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и среднего 
профессионального образования. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
- сырье и продукция животного происхождения, микроорганизмы, ферменты, 

биологически активные химические вещества; 
- средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
- регламенты на производство продуктов биотехнологии, международные 

стандарты; 
- биомассы, установки и оборудование для проведения биотехнологических 

процессов 
- средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 
Особенности объектов профессиональной деятельности определяются характером 

прикладной области, определяемой спецификой направленности программы аспирантуры, 
определяемой паспортом научной специальности Пищевые системы. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

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

− научно-исследовательская деятельность в области пищевых систем; 
− преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, реализуемые в настоящей программе 
аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области пищевых систем 
 создание новых технологий с целью улучшения структуры и качества 

питания, повышения безопасности и качества продукции, обеспечения национальной 
безопасности 

 применение методологии и исследовательской техники в выборе и 
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обосновании направлений исследований и их реализации с учетом современных 
достижений 

 использование научных достижений в области закономерностей 
формирования качественных характеристик сырья и продукции животного происхождения, 
его биотехнологического потенциала, независимому и критическому мышлению и 
развитию теоретических идей 

 преподавательская деятельность в области образовательных программ 
высшего образования 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММА АСПИРАНТУРЫ 
  

Результаты освоения программы аспирантуры определяются способностью 
выпускника применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

В программе аспирантуры определяются планируемые результаты ее освоения: 
результаты научной (научно-исследовательской) деятельности: 
- способность к анализу научных достижений в области закономерностей 

формирования качественных характеристик сырья и продукции животного происхождения, 
его биотехнологического потенциала, независимому и критическому мышлению и 
развитию теоретических идей; 

- способность критически оценивать предлагаемые варианты технологических 
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности; 

- способность и готовность к инновациям как априорного понимания 
необходимости постоянного обновления техники и технологий продукции животного 
происхождения с целью улучшения структуры и качества питания, повышения 
безопасности и качества продукции, обеспечения национальной безопасности; 

- способность применять адекватную методологию и исследовательскую 
технику в выборе, обосновании направлений исследований и их реализации с учетом 
современных достижений в области переработки сырья животного происхождения и 
смежных областей; 

- способность адаптироваться к изменению научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности, к изменению социальных условий 
деятельности; 

- способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований; 

- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 
представлению результатов выполненных научных исследований; 

- способность и готовность к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере пищевых 
систем с учетом правил соблюдения авторских прав. 

 
результаты освоения дисциплин (модулей): 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 
с использованием знаний в области истории и философии науки; 

- готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 
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- готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках; 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития. 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

4.1 Документы, регламентирующие реализацию программы аспирантуры 
В соответствии с нормативными документами, явившимися основанием для 

разработки настоящей программы аспирантуры (параграф 1 настоящей программы 
аспирантуры), в том числе письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса» содержание и организация образовательного 
процесса регламентируют: 

 графиком учебного процесса (календарным учебным графиком), 
 учебный планом (академическим учебным планом), 
 рабочими программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и 

фондами оценочных средств к ним, 
 программами практик и фондами оценочных средств к ним, 
 программами научно-исследовательской работы и фондами оценочных 

средств к ним, 
 программой итоговой аттестации и фондом оценочных средств к ней, 
 методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы 

аспирантуры и образовательных технологий. 
 

4.2 Календарный учебный график программы аспирантуры 
Календарный учебный график (график обучения) и сводные данные по курсам, 

семестрам и формам обучения в неделях по программе аспирантуры представлен на 
рисунке 1 – а) и б) соответственно. 

 
Рисунок 1- а) Календарный учебный график 
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Рисунок 1- б) Сводные данные по курсам, семестрам и формам обучения в неделях 

 
4.3 Общая структура программы аспирантуры 

Общая структура программы аспирантуры, регламентируемой ФГТ, полностью им 
соответствует и представлена блоками (с трудоемкостью): 

Структура и объем программы аспирантуры 

№ Структура программы аспирантуры 
Объем программы 
аспирантуры в з.е. 

1. Научный компонент 150 

1.1. Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации к защите 

145 

1.2. Подготовка публикаций и (или) заявок на 
патенты на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные 
достижения, свидетельства о государственной 
регистрации программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, топологий 
интегральных микросхем, предусмотренных 
абзацем четвертым пункта 5 федеральных 
государственных требований 

5 

1.3. Промежуточная аттестация по этапам 
выполнения научного исследования 

 

2. Образовательный компонент 21 

2.1. Дисциплины (модули), в том числе элективные, 
факультативные дисциплины (модули) 

15 

2.2. Практики 6 

2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам 
(модулям) и практике 

 

3. Итоговая аттестация 9 

Объем программы аспирантуры 180 

Научный компонент: 
1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, 
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заключается в выполнении индивидуального плана научной деятельности, написании, 
оформлении и представлении диссертации для прохождения итоговой аттестации.  

План научной деятельности включает в себя: 
- примерный план выполнения научного исследования,  
- план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации,  
- перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, 
- распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов. 
2. Подготовка публикаций включает подготовку публикаций, в которых 

излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых и научных 
изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных 
базах данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в 
соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации, а также в научных изданиях, 
индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), и 
(или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем. 

Образовательный компонент: 
В обязательную часть образовательного компонента программы аспирантуры 

включаются следующие дисциплины (модули): История и философия науки, Иностранный 
язык, специальная дисциплина научной специальности. 

Для всех дисциплин минимальный объем составляет 36 часов (1 зачетная единица). 
Практика: 
Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – научно-исследовательская практика.  
Итоговая аттестация включает оценку диссертации на предмет ее соответствия 

критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Общая структура программы аспирантуры реализована в Учебном плане 
(академическом учебном плане). 

 
4.4 Учебный план программы аспирантуры 

Учебный план (рабочий учебный план или академический учебный план) разработан 
с учетом ФГТ. 

Учебный план составлен по учебным годам и семестрам и обеспечивает учебную 
нагрузку обучающихся согласно принятым для данного уровня образования нормативам, 
установленным ФГАНУ «ВНИМИ» соответствующим локальным нормативным актом, 
регламентирующим контактную работу и обязательные формы контроля. 

Учебный план является неотъемлемой частью программы аспирантуры, прилагается 
к настоящей пояснительной записке и размещается на сайте ФГАНУ «ВНИМИ» (Сведения 
об образовательной организации (Образование). 
 

4.5 Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС 
Теоретическое обучение по программе аспирантуры обеспечивается 

Образовательным компонентом «Дисциплины (модули), в том числе элективные, 
факультативные дисциплина (модули)». Обучение осуществляется по курсам и учебным 
семестрам в ходе которого обучающиеся изучают отдельные дисциплины: 

Контроль качества обучения (результатов обучения) по дисциплинам 
обеспечиваются текущим контролем на занятиях и промежуточной аттестацией в период 
экзаменационных сессий. 
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4.5.1 Аннотации рабочих программ дисциплин 

Дисциплина Форма контроля (по семестрам) 
Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 
Часы 

Индекс 
Наименован

ие 
форма Экзамен Зачет 

Зачет с 
оц. 

Курсовая  из них 
контактных 

Ауд. САРС на контроль 

ДЭ.2.1.1

История 
и 
философ
ия науки 

очн  1   3 108 36 36 68 4 

Аннотация 
Общие проблемы философии науки. Философия техники и технических наук. История 
технических наук 

 

Дисциплина Форма контроля (по семестрам) 
Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наименован

ие форма Экзамен Зачет 
Зачет с 

оц. 
Курсовая  

из них 
контактных 

Ауд. САРС на контроль 

ДЭ.2.1.2

Кандида
тский 

экзамен 
по 

истории 
и 

философ
ии науки 

очн 1    1 36 4 4 23 9 

Аннотация 
Общие проблемы философии науки. Философия техники и технических наук. История 
технических наук 

 

Дисциплина Форма контроля (по семестрам) 
Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наименован

ие форма Экзамен Зачет 
Зачет с 

оц. 
Курсовая  

из них 
контактных 

Ауд. САРС на контроль 

ДЭ.2.1.3
Иностр
анный 
язык 

очн   2  3 108 36 36 68 4 

Аннотация 
Академическое общение. Профессиональное общение. Научное общение (устный аспект). 
Научное общение (письменный аспект). 

 

Дисциплина Форма контроля (по семестрам) 
Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наименован

ие форма Экзамен Зачет 
Зачет с 

оц. 
Курсовая  

из них 
контактных 

Ауд. САРС на контроль 

ДЭ.2.1.4

Кандида
тский 

экзамен 
по 

иностран
ному 

языку 

очн 2    1 36 4 4 23 9 

Аннотация 
Основные лексико-грамматические и стилистические закономерности научно-
технического перевода и реферирования. Переводческий практикум. 
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Дисциплина Форма контроля (по семестрам) 
Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наименов
ание 

фор
ма 

Экзамен Зачет 
Зачет 
с оц. 

Курсова
я 

 
из них 
контактных 

Ауд. САРС 
на 

контроль 

ДЭ.2.1.5 
Пищевы
е 
системы 

очн  3   2 72 36 36 32 4 

Аннотация 

Молоко как многокомпонентная коллоидная система. Основные свойства и функции 
составных частей. Первичная обработка молока. Современное состояние производства 
цельномолочных и кисломолочных продуктов. Инновационные и классические 
технологии ресурсосбережения, концентрирования, фракционирования и выделения 
компонентов молочного сырья и переработка вторичного молочного сырья. Технология 
молочных консервов. Сухие, сгущённые и концентрированные молочные продукты. 
Технологии продуктов детского питания. Специализированные и функциональные 
молочные продукты. Классические и современные технологии производства сыра и 
масла. Криорезервирование молочного сырья и молочных продуктов.  Технологии 
производства мороженного. Качество и безопасность. Методы контроля. Проблемы 
качества молочных продуктов. 

 

Дисциплина Форма контроля (по семестрам) 
Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наименован

ие 
форм

а 
Экзамен Зачет 

Зачет 
с оц. 

Курсовая  
из них 

контактных 
Ауд. САРС на контроль 

ДЭ.2.1.6 

Кандидат
ский 
экзамен 
по 
пищевым 
системам 

очн 3    1 36 4 4 23 9 

Аннотация 

Современное состояние проблем и перспектив развития молочной промышленности. 
Молоко как сырье для молочной промышленности. Общие технологические процессы для 
производства молочных продуктов. Микробиология молока и молочных продуктов. 
Технология продуктов цельномолочной отрасли молочной промышленности. Технология 
кисломолочных напитков и продуктов. Технология масла. Технология продуктов 
функционального назначения. Технология продуктов детского питания. Технология 
мороженого. Пищевые добавки и ингредиенты. 

 

Дисциплина Форма контроля (по семестрам) 
Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наименова

ние 
форма Экзамен Зачет 

Зачет с 
оц. 

Курсовая  
из них 

контактных 
Ауд. САРС на контроль 

ФД.2.1.
1 

Академич
еское 
письмо 

очн   2  2 72 36 36 32 4 

Аннотация 

Академическое общение: Основы академического письма на иностранном языке. Эссе в 
контексте академической коммуникации. Основы устной академической коммуникации 
на иностранном языке. Академический обмен: оформление документов, культурный 
аспект академической коммуникации на иностранном языке. Профессиональное 
общение: Чтение аутентичных научных текстов по специальности со словарем. 
Реферирование текста. Аннотирование текста. Обсуждение извлеченной информации. 
Составление плана сообщения по содержанию текста. Перевод аутентичных научных 
текстов в сфере специализации. Беседа на иностранном языке по теме научного 
исследования: рассказ аспиранта о научной работе, обсуждение актуальности темы, 
применимости полученных результатов в реальной практике. Научное общение (устный 
аспект): Устная презентация научно-исследовательской информации на английском 
языке. Стратегии ответов на вопросы (Q&A) на английском языке по результатам 
презентации. Научное общение (письменный аспект): Научно-исследовательская статья 
на английском языке: типы и особенности. Составление драфта текста научно-
исследовательской статьи на иностранном языке 
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Дисциплина Форма контроля (по семестрам) 
Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено
вание 

фор
ма 

Экзамен Зачет 
Зачет 
с оц. 

Курсовая  
из них 
контактны
х 

Ауд. САРС 
на 

контроль 

ФД.2.1.2 

Методы 
планирова
ния и 
обработки 
результато
в научных 
исследован
ий 

очн  3   2 72 20 20 48 4 

Аннотация 

Основные понятия математической статистики. Общий обзор способов и методов 
применения математической статистики в анализе данных. Обзор современных 
информационных технологий, используемых при анализе и обработке данных. 
Знакомство с прикладным программным обеспечением для анализа данных. Методы 
хранения, преобразования и модификации данных. Корреляционный и регрессионных 
анализ. Применения факторного анализа для изучения взаимосвязи между исследуемыми 
параметрами. Задачи многомерной классификации данных. Кластерный анализ. 
Современные средства и методы анализа данных. Применение искусственных нейронных 
сетей. 

 
4.5.2 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 
обучающихся и разрабатываются (составляются) на все дисциплины Учебного плана. 

В рабочей программе дисциплины сформулированы конечные результаты обучения. 
Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения дисциплины; место 
дисциплины в структуре программы аспирантуры; результаты обучающегося, 
формируемые в процессе освоения дисциплины; разделы дисциплины; темы лекций и 
занятий семинарского типа; виды учебной работы и трудоемкость (в часах); 
образовательные технологии; учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины; рекомендуемая литература и информационные источники (ресурсы); 
материально-техническое обеспечение дисциплины; оценочные средства (открытая часть) 
для промежуточного контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины.  

Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью программы 
аспирантуры и прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются на сайте 
ФГАНУ «ВНИМИ» (Сведения об образовательной организации (Образование).  
 

4.6 Рабочие программы научных исследований и практик с приложением ФОС 
Практическая подготовка обучающихся по программе аспирантуры обеспечивается 

Образовательным компонентом «Практики». Подготовка осуществляется по курсам и 
учебным семестрам (в том числе и в летний период).  

Учебным планом по программе аспирантуры предусмотрены следующие виды 
практики: 

 Научно-исследовательская практика. 
4.6.1. Аннотации программ практики и научно-исследовательской работы 

Практика 

Форма 
контроля  

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 
академических часах 

ЗЕ 
Часы 

Индекс Наименование форма Зачет   
из них 

контактных 
Ауд. САРС 

П.1.1 
Научно-
исследовательская 
практика 

очн 4 6 216 4 4 208 

Аннотация 

Закрепление теоретического знаний по технологии производства 
молочных продуктов. Получение профессиональных умений и опыта 
в области переработки и производства пищевых продуктов и 
хранения. 
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4.6.2. Программы практики 
Программы практики обеспечивают качество подготовки обучающихся и 

разрабатываются (составляются) на все практики Учебного плана. 
В программе практики сформулированы конечные результаты практической 

подготовки. Структура и содержание программы практики включают цели практики; место 
практики в структуре программы аспирантуры; результаты обучающегося, формируемые в 
процессе прохождения практики; периоды прохождения и виды работ, трудоемкость (в 
часах/неделях/днях), используемые технологии; методическое и информационное 
обеспечение практики; рекомендуемая литература и информационные источники 
(ресурсы); материально-техническое обеспечение практики; оценочные средства по итогам 
освоения практики. 

Программы практики являются неотъемлемой частью программы аспирантуры и 
прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются на сайте ФГАНУ 
«ВНИМИ» (Сведения об образовательной организации (Образование). 
 

4.6.3. Аннотации программ научных исследований 

Научные исследования 

Форма контроля 
(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 
академических часах 

 
ЗЕ 

Часы 

Индекс Наименование форма Зачет с оценкой  
из них 

контактных 
Ауд. САРС 

Н.1.1 

Научная деятельность, 
направленная на 
подготовку диссертации 
к защите 

очн 123456 145 5220 24 24 5172 

Аннотация 

Общие сведения о науке и научном исследовании. Методы научного 
познания. Теоретические и экспериментальные исследования. 
Основы теории подобия и физического моделирования. 
Математическая обработка и анализ результатов экспериментальных 
исследований. Математические методы планирования эксперимента. 
Полный и дробный факторные эксперименты. Обработка данных 
многофакторного эксперимента. Основы научно-технического 
творчества. Методы активизации научно-технического творчества. 
Выполнение научно-исследовательской работы: выбор темы, 
определение проблемы, объекта и предмета исследования; 
формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 
литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых 
источников по теме; составление библиографии; формулирование 
рабочей гипотезы; выбор теоретико-методической базы 
исследования; определение комплекса методов исследования; 
проведение констатирующего эксперимента; анализ 
экспериментальных данных; оформление результатов исследования. 
Требования к оформлению диссертации и автореферата. 
Формулирование положений, выносимых на защиту, актуальности, 
научной новизны, и практической значимости. Написание 
литературного обзора, схемы постановки эксперимента, результатов 
исследования. Корректировка текста диссертации, выводов. 
Подготовка текста научно- квалификационной работы (диссертации). 
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Научные исследования 

Форма 
контроля  

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 
академических часах 

ЗЕ 
Часы 

Индекс Наименование форма Зачет   
из них 

контактных 
Ауд. САРС 

Н.1.2 

Подготовка публикаций и 
(или) заявок на патенты на 
изобретения, полезные 
модели, промышленные 
образцы, селекционные 
достижения, свидетельства о 
государственной регистрации 
программ для электронных 
вычислительных машин, баз 
данных, топологий 
интегральных микросхем, 
предусмотренных абзацем 
четвертым пункта 5 
федеральных 
государственных требований 

очн 12345 5 180 12 12 156 

Аннотация 

Анализ, обобщение и представление результатов выполненных 
научных исследований в рецензируемых изданиях. Требования к 
оформлению публикаций. Формулирование актуальности, научной 
новизны, и практической значимости. Написание статей обзорного и 
эмпирического характера. Корректировка текста публикации, 
выводов.  

 
4.6.4. Программы научных исследований 

Программы научных исследований обеспечивают качество подготовки 
обучающихся. 

В программе научных исследований сформулированы конечные результаты научно- 
исследовательской работы. 

Структура и содержание программы научных исследований включают цели научных 
исследований; место научных исследований в структуре программы аспирантуры; 
компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения (проведение) 
научных исследований; периоды прохождения и виды работ, трудоемкость (в 
часах/неделях/днях); методическое и информационное обеспечение научно-
исследовательской работы; рекомендуемая литература и информационные источники 
(ресурсы); материально-техническое обеспечение научных исследований; оценочные 
средства по итогам проведения научных исследований. 

Программы научных исследований являются неотъемлемой частью программы 
аспирантуры и прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются на сайте 
ФГАНУ «ВНИМИ» (Сведения об образовательной организации (Образование).  
 

4.6.5. Особенности практики и научных исследований 
Прохождение всех видов практики и научных исследований является обязательным. 

Практики и научные исследования проводятся аспирантом в научных подразделениях 
ФГАНУ «ВНИМИ». Практика и научные исследования проводятся в соответствии с 
учебным графиком и программой практики или программой научных исследований в 
структурных подразделениях ФГАНУ «ВНИМИ». 

Обучающийся проходит практику и научные исследования в соответствие с 
индивидуальным планом работы аспиранта, индивидуальным заданием на практику, 
индивидуальным заданием на научные исследования (при необходимости) и под 
руководством научных сотрудников ФГАНУ «ВНИМИ». Практика и научные 
исследования проводятся под руководством научного руководителя аспиранта. 

Результаты практики и научных исследования оцениваются комиссией, формой 
оценки выступает отчет, результат оценивается зачётом/незачётом с оценкой. 

В качестве баз практики выступают: 
− Научные подразделения ФГАНУ «ВНИМИ». 
В качестве баз проведения научных исследования выступают: 
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− Научные подразделения ФГАНУ «ВНИМИ». 
При подборе базы практики обучающемуся, имеющему статус инвалида или лица с 

ОВЗ (в случае наличия письменного заявления (обращения) обучающегося), ФГАНУ 
«ВНИМИ» обеспечивает полноценное прохождение практики (научных исследований), а 
именно: 

 учитывает рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-
педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда; 

 учитывает доступность производственной среды, а при необходимости и 
возможности организации обращается к последней с просьбой обеспечить (создать) 
специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений, а также с учетом 
характера труда и выполняемых трудовых функций; 

 устанавливает инвалиду или лицу с ОВЗ отдельные (специальные) формы 
проведения практики или научных исследований с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных и дистанционных 
технологий. 

Особенности практики: 
 обновление техники и технологий продукции животного происхождения с 

целью улучшения структуры и качества питания, повышения безопасности и качества 
продукции, обеспечения национальной безопасности; 

 оценивание предлагаемых вариантов технологических решений; 
 разработка и обоснование предложения по совершенствованию 

технологического процесса; 
 использование образовательных технологий, методов и средств обучения для 

достижения планируемых результатов обучения; 
 разработка комплексного методического обеспечения основных 

профессиональных и дополнительных профессиональных образовательных программ; 
 преподавательская деятельность по основным образовательным программам 

высшего образования. 
Особенности научных исследований: 
 организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований; 
 использование лабораторной и инструментальной базы для получения 

научных данных; 
 анализ научных достижений в области закономерностей формирования 

качественных характеристик сырья и продукции животного происхождения; 
 проведение исследований с учетом современных достижений в области 

переработки сырья животного происхождения и смежных областей. 
 

4.7 Итоговая аттестация 
В соответствии с ФГТ итоговая аттестация включает оценку диссертации на предмет 

ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 
августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Итоговая аттестация выпускников регламентируется локальным нормативным 
актом института (положением). 

Итоговая аттестация выпускника по программам высшего образования является 
обязательной и осуществляется после освоения программы аспирантуры в полном объеме. 

В случае проведения итоговой аттестации для обучающихся из числа инвалидов или 
лиц с ОВЗ, ФГАНУ «ВНИМИ» (при необходимости) предусматривает предоставление 
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необходимых технических средств и оказание технической помощи по письменному 
обращению вышеназванной категории обучающихся. 

При успешном прохождении итоговой аттестации организация дает заключение, в 
соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842. 

 
5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 
Ресурсное обеспечение программы аспирантуры формируется на основе требований 

к условиям её реализации, определяемых ФГТ с учетом паспорта специальностей научных 
работников. 

Ресурсное обеспечение прилагается к настоящей пояснительной записке по 
разделам, представленным ниже. 
 

5.1 Информационное обеспечение образовательного процесса при реализации 
программы аспирантуры 

Научно-исследовательские подразделения ФГАНУ «ВНИМИ» укомплектованы 
рабочими местами для аспирантов, позволяющими осуществлять самостоятельную работу. 
Рабочие места оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ФГАНУ «ВНИМИ». 

Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-методической 
литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин. 

Библиотечный фонд укомплектован требуемыми печатными изданиями учебной 
литературы. 

Обучающимся представляется свободный доступ к справочным материалам и 
периодическим изданиям, которые представлены в библиотечных фондах ФГАНУ 
«ВНИМИ». 

Все обучающиеся имеют возможность доступа к электронно-библиотечной системе 
«Лань», электронно-библиотечным системам открытого доступа. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 
обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Обучающимся и научным работникам обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

 
5.2 Материально-техническое обеспечение 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 
аспирантуры, рабочим учебным планом. 

Институт имеет специальные помещения и учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью, техническими и информационными 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, научно-исследовательской работы и научно-исследовательской практики. 

Для выполнения научно-исследовательской работы аспирантам, в зависимости от 
направленности исследования, предоставляется возможность использования специального 
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оборудования научных подразделений ФГАНУ «ВНИМИ». 
 

5.3 Кадровое обеспечение 
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научными 

работниками ФГАНУ «ВНИМИ», а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы аспирантуры на условиях гражданско- правового договора. 

Не менее 60 процентов численности штатных научных работников, участвующих в 
реализации программы аспирантуры, должны иметь ученую степень (в том числе ученую 
степень, полученную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации).  

 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию 
обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода освоения дисциплины 
(модуля) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обучающихся включает 
оценивание результатов обучения по дисциплинам, результаты сдачи кандидатских 
экзаменов, осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением 
аспирантом индивидуального плана работы аспиранта. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
создаются фонды оценочных средств, программы кандидатских экзаменов, определяются 
критерии (требования), предъявляемые к аспирантам, в ходе контроля и промежуточной 
аттестации. 

Фонды оценочных средств включают в себя контрольные вопросы и типовые 
задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов, тесты, 
примерную тематику рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Содержание и требования к проведению и оцениванию кандидатских экзаменов 
приведены в рабочих программах кандидатских экзаменов. 

Для оценки выполнения научно-исследовательской программы необходимо 
руководствоваться критериями, установленными для научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Итоговая аттестация по программе аспирантуры проводится в форме оценки 
диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике». 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию организация дает заключение, в 
соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» и пунктом 16 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 № 842 и свидетельство об окончании аспирантуры. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 
аспирантуры и (или) отчисленным из института, выдается справка об освоении программ 
аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры. 

 
 


