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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее ООП – аспирантуры), реализуемая в 
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт 
агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
по направлению подготовки 35.06.04 – «Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» и профилю 
направления подготовки «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 
представляет комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), который представлен в виде общей характеристики ООП 
аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин, программ НИР и иных компонентов, включенных в состав программы. 
 

1.1. Нормативные документы, регламентирующие разработку ООП аспирантуры 
 

Нормативно правовую базу для разработки ООП подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской организации (от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки (Минобрнауки России) № 1259 
от 19.11.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Министерства образования и науки (Минобрнауки России) от 
26 марта 2014 г. № 233 « Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.06.04 – 
«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
российской федерации от 18 августа 2014 г. № 1018; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Устав ИАЭП; 
 Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ИАЭП. 

 
1.2. Цель и задачи ООП аспирантуры 

 
Целью ООП является подготовка научно педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре и формирование у обучающихся универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.06.04 – «Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве». 
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В задачи ООП входят: 
 формирование у обучающихся знаний умений и навыков, направленных на 

осуществление научно-исследовательской деятельности; 
 формирование у обучающихся знаний умений и навыков, направленных на 

осуществление преподавательской деятельности. 
 

1.3. Срок освоения ООП в аспирантуре 
 

Срок получения по программе аспирантуры в очной форме обучения, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 
вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 3 года. 

 
1.4. Объем ООП аспирантуры 

 
Объем ООП аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

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

 
1.5. Требования, предъявляемые к поступающим на ООП аспирантуры 

 
К освоению программы подготовки кадров высшей квалификации допускаются 

лица, имеющие диплом государственного образца о высшем образовании – специалиста 
или магистра. Прием граждан на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на конкурсной основе по 
результатам вступительных испытаний, программы которых разработаны институтом. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 
2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает: 
 исследование и разработку требований, технологий, машин, орудий, 

рабочих органов и оборудования, материалов, систем качества 
производства, хранения, переработки, добычи, утилизации отходов и 
подготовки к реализации продукции в различных отраслях сельского 
хозяйства; 

 исследование и моделирование с целью оптимизации в производственной 
эксплуатации технических систем в различных отраслях сельского 
хозяйства; 

 обоснование параметров, режимов, методов испытаний и сертификаций 
сложных технических систем, машин, орудий, оборудования для 
производства, хранения, переработки, добычи, утилизации отходов, 
технического сервиса и подготовки к реализации продукции в различных 
отраслях сельского хозяйства; 

 исследование и разработку технологий, технических средств и 
технологических материалов для технического сервиса технологического 
оборудования, применения нанотехнологий в сельском хозяйстве; 
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 исследование и разработку энерготехнологий, технических средств, 
энергетического оборудования, систем энергообеспечения и 
энергосбережения, возобновляемых источников энергии в сельском 
хозяйстве; 

 преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего 
образования. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 
 сложные системы, их подсистемы и элементы в отраслях сельского 

хозяйства; 
 производственные и технологические процессы; мобильные, 

энергетические, стационарные машины, устройства, аппараты, технические 
средства, орудия и их рабочие органы, оборудование для производства, 
хранения, переработки, добычи, технического сервиса, утилизации отходов; 

 педагогические методы и средства доведения актуальной информации до 
обучающихся с целью эффективного усвоения новых знаний, приобретения 
навыков, опыта и компетенций. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС 

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 
 научно-исследовательская деятельность в области технологии, механизации 

в сельском хозяйстве; 
 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 
 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 – «Технологии, 
средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве» и профиля направления подготовки «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства» должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 
рамках видов профессиональной деятельности: 

 
в задачи научно-исследовательской деятельности входит: 

 организации научной деятельности в российских и международных 
исследовательских коллективах; 

 составление научно-технических отчетов, пояснительных записок; 
 подготовка научно-исследовательских статей по тематике проводимых 

исследований; 
 участие в работе семинаров, научно-практических конференций; 
 работа на экспериментальных установках, моделях, работа на лабораторном 

оборудовании и приборах. 
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в задачи преподавательской деятельности входит: 
 использование полученных знаний, умений и навыков в преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ООП АСПИРАНТУРЫ 

 
Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной программы аспирантуры у выпускника должны 
быть сформированы: 

 универсальные компетенции (УК); 
 общепрофессиональные компетенции (ОПК); 
 профессиональные компетенции (ПК). 

 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
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 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты (ОПК-1); 
 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также 

публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 
 готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты 

выполненной научной работы (ОПК-3); 
 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-4). 
 

Профессиональными компетенциями: 
 способность к научно-исследовательской деятельности и разработке 

технологий и технических средств в области растениеводства, 
животноводства (ПК-1);  
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 знание теории и методов снижение негативного воздействия агротехнологий 
на окружающую среду (ПК -2); 

 способность к разработке методов, способов энергосбережения и 
энергоэффективности технологий сельскохозяйственного производства 
(ПК-3); 

 способность к компьютерному моделированию и конструированию при 
разработке машин, оборудования и технологий для сельскохозяйственного 
производства (ПК-4); 

 способность разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на 
освоение ресурсосберегающих технологий и обеспечение экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства (ПК-5). 

 
4. СТРУКТУРА ООП АСПИРАНТУРЫ 

 
4.1. Направленность (профиль) основной  образовательной программы 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства» (ранее 
СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии) уже более 50 лет занимается научным обеспечением 
агропромышленного комплекса Северо-Западного региона. И сейчас исследования 
института направлены на решение актуальных задач технологической и технической 
модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства в отраслях 
животноводства, растениеводства и экологии, снижения техногенной нагрузки на 
окружающую среду, повышения энергоэффективности производства. 

Наши достижения: 
Ежегодно ИАЭП внедряет 40-50 разработок в производство и заключает до 150 

хозяйственных договоров. 
ИАЭП является активным участником всероссийских и международных выставок. 

За эффективный вклад в развитие науки, техники и технологии для агропромышленного 
комплекса институт награжден ГРАН-ПРИ выставки-ярмарки «Агрорусь-2009» и 
«Агрорусь-2014». Научные разработки отмечены дипломами и медалями Международной 
выставки - ярмарки «АГРОРУСЬ», Российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень», Международной специализированной выставки «КАРТОФЕЛЬ. ОВОЩИ И 
ФРУКТЫ», Международной специализированной выставки животноводства и племенного 
дела «АгроФерма» и др. 

В институте работают высококвалифицированные специалисты – 11 докторов и 43 
кандидата наук. Численность научных сотрудников составляет 45%, в том числе половина 
из них - в возрасте до 40 лет. В структуре института семь научно-исследовательских 
подразделений (отделы, лаборатории и сектора), два научно-вспомогательных 
подразделения, научно-техническая библиотека, экспериментально-производственное 
предприятие, транспортно-технологический отдел и административные подразделения. 
Институт имеет два филиала (г. Псков, г. Чудово Новгородской области); в его 
методическом подчинении для проведения опытно-производственной проверки 
результатов НИР находится ФГУП «Каложицы» (Волосовский район Ленинградской 
области). 

Фундаментальные и прикладные исследования в институте проводятся на 
экспериментальной и вычислительной базе, которая включает: машинный зал для 
проведения исследований макетов и экспериментальных образцов технических средств и 
оборудования; почвенный канал для экспериментальной оценки механических, 
эргономических и эксплуатационных свойств новых рабочих органов для обработки 
почвы и посева сельскохозяйственных культур; лабораторию аналитических методов 
инженерной экологии, оснащенную специальными современными приборами и 
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оборудованием для оценки воздействия машинных технологий на окружающую среду; 
вегетационную камеру для выращивания растений, обеспечивающую проведение 
сравнительных параллельных экспериментов по светокультуре; экспериментальную 
стеллажную теплицу для оценки систем управления технологий использования 
навозосодержащих стоков и вредных выбросов животноводческих помещений при 
выращивании цветочных культур; опытный полигон (поле) для оценки машинных 
технологий производства сельскохозяйственной продукции и отработки методик ведения 
органического земледелия и другие. 

Экспериментальная база института оснащена уникальными приборами, такими как 
атомно-абсорбционный спектрофотометр, анализатор жидкостей, анализатор 
спектральной энергоемкости потока оптического излучения, хлорофиломер, анализатор-
регистратор качества электроэнергии и др. 

Наряду с фундаментальными, институт выполняет прикладные исследования в 
интересах продовольственной безопасности страны, региональных органов управления 
АПК, отдельных сельхозтоваропроизводителей. 

В рамках международной деятельности институт активно участвует в 
формировании и реализации концепции обеспечения экологической и продовольственной 
безопасности России. Институт является опорным пунктом Минприроды РФ по 
трансграничному переносу вредных выбросов на большие расстояния, активным 
участником международных проектов по охране Балтийского моря, организатором и 
участником Международного агроэкологического форума. 

Институт плодотворно сотрудничает с высшими учебными заведениями (СПбГАУ, 
ВГМХА им. Н.В. Верещагина, Великолукская СХА и др.), проводит лекции и семинары 
для отечественных и иностранных специалистов. 

Все это дает основание говорить, что отечественная научная школа активно 
функционирует, обладая собственным конкурентоспособным предметом исследования. 

Настоящая образовательная программа ориентирована, прежде всего, на 
подготовку специалистов, работающих в системе научных организаций ФАНО, для АПК 
и других ведомств России, способных проводить фундаментальные и прикладные 
исследования в области сельского хозяйства, предполагает получение углубленных 
профессиональных знаний, умений и навыков в этой области и направлена, в первую 
очередь, на подготовку к научно-исследовательской инновационной и научно-
педагогической деятельности.  
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4.2. Структура образовательной программы 
 

Индекс Наименование элемента программы 

Распределение по курсам и семестрам 
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, 
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й 

се
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5–
й 

се
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р 

6–
й 

се
ме

ст
р 

 
 
 

Формируемые 
компетенции 

 
 
 

1 год 2 год 3 год  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б Базовая часть 9        

Б1.Б.1 Дисциплина (модуль): 
«Иностранный язык» 

 
5  +     УК – 3,УК – 4,ОПК-4 

Б1.Б.2 Дисциплина (модуль): 
«История и философия науки» 

 
4 

 
 +     

УК – 1, УК – 2, УК – 
3, УК – 4, УК – 5, УК 
– 6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4 
Б1.В Вариативная часть 21        

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 19        

Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология высшей школы 3 
 +  

     
УК – 5, УК – 6, ОПК-
3, ОПК-4, ПК – 2, ПК 

– 5 

Б1.В.ОД.2 Методология и методы научных исследований 3 +   
 

 
   

УК – 1, УК – 2, УК – 
5, УК – 6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК – 
1, ПК – 2, ПК – 3 

Б1.В.ОД.3 Патентно-информационный поиск и охрана 
интеллектуальной собственности 2  +     УК – 1, УК – 3, УК – 

6, ОПК-1, ОПК-2, 



 

10 
 

ОПК-3, ПК – 1, ПК – 
4, ПК - 5 

Б1.В.ОД.4 Экологическая безопасность сельскохозяйственного 
производства 2  +     

УК – 1, УК – 3, УК – 
6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК – 2, ПК - 
5 

Б1.В.ОД.5 Информационные технологии в научных 
исследованиях 3   +    

УК – 1, УК – 3, УК – 
4, УК – 6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК – 
1, ПК – 4, ПК – 5 

Б1.В.ОД.6 Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства 6    +   

УК – 1, УК – 3, УК – 
6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК – 1, ПК – 
2, ПК – 3, ПК – 4, ПК 

– 5 
Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору 2        

1 Расчет и конструирование машин и оборудования в 
растениеводстве 

2 

  +    
УК – 1, УК – 3, УК – 
6, ОПК-1, ОПК-3, ПК 

– 1, ПК – 3, ПК - 5 

2 
Основы расчета и конструирования транспортно-
технологических машин и оборудования в 
животноводстве 

  +    
УК – 1, УК – 3, УК – 
6, ОПК-1, ОПК-3, ПК 

– 1, ПК – 3, ПК - 5 
Б2 Практика 9        

Б2.1 Педагогическая практика 6     +  УК-5, УК-6, ОПК-4 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 3     +  

УК – 1, УК – 3, УК – 
6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК – 1, ПК – 
2, ПК – 3, ПК – 4, ПК 

– 5 
Б3 Научные исследования 132        
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Б3.1 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалифицированной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук 

132 + + + + + + 

УК – 1, УК – 2, УК – 
3, УК – 4, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК – 
1, ПК – 2, ПК – 3, ПК 

– 4, ПК - 5 
Б4 Государственная итоговая аттестация 9        

Б4.Г.1 Государственный экзамен 6      + 

УК – 1, УК – 2, УК – 
3, УК – 4, УК – 5, УК 
– 6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК – 
1, ПК – 2, ПК – 3, ПК 

– 4, ПК - 5 

Б4.Д.1 
Научный доклад об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

3      + 

УК – 1, УК – 2, УК – 
3, УК – 4, УК – 5, УК 
– 6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК – 
1, ПК – 2, ПК – 3, ПК 

– 4, ПК - 5 
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

 
В соответствии со ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04 – «Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве» и профилю направления подготовки «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства» содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ООП регламентируется учебным планом подготовки аспиранта с 
учетом его профиля; календарным учебным графиком, рабочими программами 
дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся; а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию ООП аспирантуры.  

 
5.1. Учебный план подготовки аспиранта и календарный учебный график 
 

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации основных 
образовательных программ, сформулированными в ФГОС по направлению подготовки 
35.06.04 – «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве». 

Учебный план аспирантуры предусматривает изучение следующих учебных 
блоков:  

 дисциплины;  
 практики;  
 научно-исследовательская работа;  
 государственная итоговая аттестация. 

 
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП ВО (дисциплин, практик), которые обеспечивают формирование 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Указана 
общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и 
аудиторная трудоемкость в часах.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации. 

 
5.2. Рабочие программы дисциплин 

 
Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия 

в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы 
аспирантов, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты 
освоения дисциплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 
и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП с учетом профиля подготовки. 
 

5.3. Рабочие программы научно-исследовательской и педагогической практик 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, 
средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве» (профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства») раздел 
основной профессиональной образовательной программы аспирантуры Б.2 «Практики» 
является обязательным и включает практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые аспирантом в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
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комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций аспирантов. Педагогическая практика является 
обязательной.  

Способ проведения практик: стационарная. Научно-исследовательская практика 
проводится в структурных подразделениях ИАЭП, а педагогическая практика на кафедре 
ФГБОУ ВО СПбГАУ на основе договора. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.  

Программы практик (педагогической и научно-исследовательской) содержат 
формулировки целей и задач практики, вытекающих из целей ООП ВО аспирантуры по 
направлению подготовки 35.06.04 - «Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», направленных на закрепление и 
углубление теоретической подготовки аспирантов, приобретение ими практических 
навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Продолжительность и сроки проведения практик (педагогической и научно-
исследовательской) определены учебным планом основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 35.06.04 – 
«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве». При этом практика может носить распределенный характер. 

Практика реализуется в соответствии с Положением о практике обучающихся в 
аспирантуре. 

 
5.4. Рабочая программа научно-исследовательской работы 

 
В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве» (профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства») 
научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 
основной профессиональной образовательной программы и направлена на формирование 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы.  

В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научно-исследовательской 
работы. Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать 
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук.  

Научные исследования аспиранта является индивидуальными и отражаются в 
индивидуальном плане работы аспиранта. Научно-исследовательская работа (НИР) может 
проводиться в практической и теоретической форме в зависимости от места проведения 
занятия и поставленных задач. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по 
программе аспирантуры обучающемуся назначается научный руководитель, а также 
утверждается тема научно-исследовательской работы. 

НИР направлена на развитие научно-исследовательских и педагогических навыков, 
способности самостоятельно выполнять исследования в области сельского хозяйства при 
решении научно-исследовательских задач, навыков практической работы в научно-
исследовательском коллективе, способности к профессиональной адаптации, к обучению 
новым методам исследования и технологиям, ответственности за качество выполняемых 
работ.  

Научно-исследовательская работа в рамках ОП по направлению «Технологии, 
средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве», согласно календарному учебному графику, проводится в течение всего срока 
освоения программы аспирантуры. 
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Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-
исследовательской работы аспирантов является обоснование темы, обсуждение плана и 
промежуточных результатов исследования на методической комиссии или ученом совете. 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП АСПИРАНТУРЫ 
 

Ресурсное обеспечение ООП ВО формируется на основе требований к условиям 
реализации основных образовательных программ аспирантуры, определяемых ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки. 

 
6.1. Кадровые условия реализации ООП аспирантуры 

  
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ИАЭП 
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. № 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

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

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 75%. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ИАЭП в 
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет: не менее 2 – в журналах, индексируемых в базах данных 
Web of Science или Scopus; не менее 20 – в журналах, индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в 
Перечне рецензируемых изданий.  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга 
системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 
Федерации.  

Научные руководители, назначенные аспирантам, имеют ученую степень, 
осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (участвуют в 
осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеют 
публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществляют апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на 
национальных и международных конференциях. 
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Перечень научных сотрудников, осуществляющих реализацию ООП аспирантуры 
представлены в рабочих программах дисциплин. 
 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП аспирантуры 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
ИАЭП. Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда ИАЭП обеспечивают возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", и отвечает техническим требованиям организации, как на территории 
организации, так и вне ее.  

ООП ВО аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 
(профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства») обеспечена учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание 
каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на официальном сайте 
ИАЭП. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчѐта не менее 
50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин и практики, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. 

ИАЭП обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению).  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе аспирантуры.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 
доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным 
реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению. 

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

 
6.3. Материально-техническое обеспечение ООП аспирантуры 

 
ИАЭП, реализующий ООП ВО аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 - 

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве» (профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства») 
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. 
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Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления информации аудитории.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование для обеспечения 
дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик. Перечень 
материально-технического обеспечения, используемого для реализации ООП ВО 
аспирантуры, указан в рабочих программах дисциплин, практик и на сайте ИАЭП. 

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

 
6.4. Финансовое обеспечение 

 
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272. 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

 
В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 – 

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве» и профилю направления подготовки 05.20.01 – «Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства» и с п. 40 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 
оценка качества освоения обучающимися программы аспирантуры включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся. 

К нормативно-методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся по ОПОП 
аспирантуры относятся: 

 фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации; 

 программа итоговой государственной аттестации. 
 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся –
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, 
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы. Для этого в ИАЭП 
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созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающихся по направлению подготовки 35.06.04 - «Технологии, средства механизации 
и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (профиль 
05.20.01 – «Технологии и средства механизации сельского хозяйства») включает фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. 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.  

Промежуточная аттестация аспирантов проводится два раза в год и 
регламентируется локальным нормативным актом ИАЭП. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам основной образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 35.06.04 – «Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» являются 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (модуля). 
 

7.2. Программа итоговой государственной аттестации ООП аспирантуры 
 

Итоговая аттестация выпускника аспирантуры является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает государственный итоговый 
междисциплинарный экзамен по профилю подготовки.  

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по профилю подготовки входит в структуру программы государственного 
итогового междисциплинарного экзамена по профилю подготовки «Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства»: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы.  
 
Выполнение аспирантом образовательной части основной ООП включает сдачу 

кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку, 
специальной дисциплине, а также сдачу зачетов (экзаменов) по специальным 
дисциплинам и прохождение практик.  

Выполнение аспирантом исследовательской части ООП включает апробацию и 
публикацию результатов научного исследования, завершение работы над диссертацией и 
представление текста диссертационного исследования для получения соответствующего 
заключения. 
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8. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 
Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу при 

обучении в аспирантуре и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ об образовании и о квалификации государственного образца – диплом 
об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по 
программе аспирантуры. Присваиваемая квалификация – «Исследователь. Преподаватель-
исследователь». 

Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры (адъюнктуры) и 
(или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 
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