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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
Технология и товароведение продуктов функционального и специализированного
назначения и общественного питания по направлению подготовки 19.06.01
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ (далее по тексту – ОПОП ВО или
образовательная программа), реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный
университет пищевых производств» (далее по тексту – университет или МГУПП),
представляет собой систему документов, разработанных на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
19.06.01
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ
И
БИОТЕХНОЛОГИИ
(утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.07.2014г. №884 (с изменениями и дополнениями от 30.04.2015г.), зарегистрировано в
Минюсте РФ 20.08.2014г.№ 33717), с учётом требований экономики Российской Федерации.
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника и включает в себя:
−
−
−
−
−
−

график учебного процесса (календарный учебный график),
рабочий учебный план (академический учебный план),
рабочие программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды
оценочных средств к ним,
программы практик и фонды оценочных средств к ним,
программы научно-исследовательской работы и фонды оценочных средств к ним,
программы государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств к
ней,

и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся и реализацию образовательных технологий, используемых в учебном
процессе.

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы
1.2. Общая характеристика образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы
составляют:
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент(утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.03.2015 г. № 322.
Федеральные законы и федеральные и государственные программы:
−
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
−
Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
−
Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении
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государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".

Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ:
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с
изменениями и дополнениями);
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г.№
636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г.
№ 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г.
№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
−
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.08.2015 г.№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими
рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых
форм реализации образовательных программ»);
−
Письмо 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»,иные
нормативно-правовые документы.
Локальные нормативные актыуниверситета, регламентирующие порядок разработки и
утверждения образовательных программ; порядок организации освоения элективных
дисциплин (модулей); организацию образовательной деятельности по образовательным
программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их
реализации, при ускоренном обучении; порядок проведения текущего контроля
успеваемости; порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; хранение в
архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о
поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; порядок зачета
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность; порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий; порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану
обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или)
обучается по образовательной программе среднего профессионального образования либо по
образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или)
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок
по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе,
установленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
соответствии с ФГОС; организацию проведения практик; установление минимального
объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема
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занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по
образовательной программе; порядок и условия зачисления экстернов в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность (включая порядок установления сроков, на
которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации);организацию применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, в
том числе при реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; порядок и форму
проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам, иные локальные нормативные и распорядительные
документы МГУПП.
1.2.1.

Цели образовательной программы

В части общих целей образовательная программа рассчитана на обеспечение
потребностей:
− общества и государства в научно-педагогических кадрах,
− личности (обучающихся) в овладении компетенциями, позволяющими им
быть профессионально и личностно успешными.
В части частных целей образовательная программа рассчитана на обеспечение
качественной профессиональной подготовки научно-педагогических кадров в области
технологии и товароведения продуктов функционального и специализированного назначения
и общественного питания по видам профессиональной деятельности, реализуемым
настоящей ОПОП ВО. Конкретизация этих целей реализуется в содержании разделов
образовательной программы и выражается в совокупности компетенций, как результатов
освоения образовательной программы.

1.2.2. Особенности образовательной программы
Особенностью настоящей образовательной программы аспирантуры является её
реализация в конкретной области – технологии и товароведения продуктов функционального
и специализированного назначения и общественного питания.
Программа обеспечивает подготовку научно-педагогических кадров за счет
углубления фундаментальных знаний обучающихся, а также его практической подготовки в
научно-исследовательской деятельности.
Научно-исследовательская составляющая обеспечивается её интеграцией с
теоретическим обучением в форме лекций, занятиями семинарского типа и самостоятельной
работой обучающихся. Профильность обучения обеспечивается дисциплинами учебного
плана, содержание которых коррелирует с разделами кандидатского экзамена и
компетенциями, разработанными на основе паспорта научной специальности 05.18.15
Технология и товароведение продуктов функционального и специализированного
назначения и общественного питания
Индивидуализация обучения обеспечивается работой аспиранта по индивидуальному
учебному плану, составляемому совместно с научным руководителем.
Образовательная программа реализуется в очной, очно-заочной, заочной форме(-ах).
1.2.3. Срок освоения образовательной программы
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Срок освоения образовательной программы по ФГОС ВО составляет по:
- очной форме обучения – 4 года, очно-заочной – 5 лет, заочной – 5 лет.
Университет, предоставляет обучающимися:
−

имеющим высшее образование, и (или) способности, и (или) уровень развития,
позволяющие осваивать настоящую ОПОП ВО в более короткий срок по сравнению со
сроком, установленным ФГОС ВО, право на ускоренное обучение по индивидуальным
учебным планам со сроком обучения – не менее 3 лет 2 месяцев (не более 75 зачётных
единиц в год).

Срок освоения образовательной
образовательных технологий.

программы

не

зависит

от

применяемых

Обучение по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению аспирантов,
регламентируются соответствующими локальными нормативными актами университета.
В срок обучения по образовательной программе включаются каникулы,
предоставляемые обучающимся после прохождения государственной итоговой аттестации.
Предоставление каникул в пределах срока освоения основной профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
обучающимся,
прошедшим
государственную итоговую аттестацию, регламентируется соответствующим локальным
нормативным актом университета.

1.2.4. Трудоемкость образовательной программы
Трудоёмкость освоения (объём) образовательной программы состоит из зачетных
единиц (далее - ЗЕ), 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
ускоренному обучению.
1 ЗЕ = 36 академическим часам = 27 астрономическим часам
Объем ОПОП ВО аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 ЗЕ.
Объем образовательной программы за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять
более 75 ЗЕ. Объем ОПОП, реализуемой в очно-заочной, заочной формах обучения за один
учебный год по индивидуальному плану, не может составлять более 75 зачетных единиц.
1.3.

Требования к абитуриенту

Абитуриент в части требований к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы аспирантуры, должен иметь документ о высшем образовании и
о квалификации.
Иные требования к абитуриенту (в том числе, к лицам, имеющим статус инвалида или
лица с ОВЗ) при поступлении в МГУПП регламентируются ежегодными Правилами приема
в университет.
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2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО 19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ реализуемой МГУПП направленностью программы Технология и
товароведение продуктов функционального и специализированного назначения и общественного
питания область профессиональной деятельности бакалавра 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 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.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника в соответствии с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО 19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ реализуемой МГУПП, объектами профессиональной деятельности
выпускника 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;
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,
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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.
Особенности объектов профессиональной деятельности определяются характером
прикладной области, определяемой спецификой направленности программы, определяемой
паспортом научной специальности.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.3.1. Виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО
В соответствии с ФГОС ВО 19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ, реализуемой МГУПП, наличием у МГУПП кадровых, прежде всего
научно-педагогических, научно-исследовательской и материально-технической базы,
запросами общества и государства, выпускник готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность в области промышленных биотехнологий и

экологии, товароведения, технологии общественного питания;
преподавательская деятельность в области промышленных биотехнологий и экологии,
товароведения, технологии общественного питания.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.4.1. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО
Выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.06.01
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности,
реализуемые в настоящей образовательной программе:
−
научно-исследовательская
деятельности)
−

деятельность

(в

соответствии

с

видами

преподавательская деятельность (в соответствии с видами деятельности)
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3.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Компетенции выпускника образовательной программе в соответствии с
ФГОС ВО
Результаты освоения ОПОП ВО определяются ФГОС ВО по направлению подготовки
19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ в части приобретаемых
выпускником компетенций, определяющих его способность применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП ВО Технология и товароведение продуктов
функционального и специализированного назначения и общественного питания по
направлению подготовки 19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
должен обладать следующими компетенциями:
в соответствии с ФГОС ВО:
а) универсальными (УК):

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).
б) общепрофессиональными (ОПК):

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
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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).
в) профессиональными (ПК) в соответствие с паспортом научной специальности:

способностью и готовностью к выявлению общих закономерностей протекания
основных процессов в пищевых продуктах и продукции общественного питания и
применению методов исследований к происходящим процессам (ПК-1),
способностью к самостоятельной постановке и решению теоретических и прикладных
задач в области технологии и товароведения пищевых продуктов и оптимизации
процессов пищевых производств (ПК-2),
способностью
к
применению
теоретических
основ
инновационного
совершенствования
пищевых
продуктов,
разработке
теоретических
и
методологических аспектов системного подхода к решению комплексной проблемы
управления ассортиментом и качеством, стандартизации (ПК-3)
Рекомендация работодателя (в форме экспертного заключения) прилагается.

В результате освоения ОПОП ВО обучающийся должен
знать:
- новые методы исследование в предметной области направленности (профиля)
технологии и товароведения пищевых продуктов и функционального и
специализированного назначения и общественного питания;
- приемы организации исследовательских и проектных работ, управления
коллективом;
- основные проблемы в своей предметной области, методы и средства их решения;
- роль и возможности современных компьютерных технологий, в том числе в системе
высшего образования, области применения и современных тенденциях развития
компьютерных технологий в научных исследованиях;
уметь:
- применять полученные знания при теоретическом анализе, компьютерном
моделировании и экспериментальном исследовании физико-химических процессов
направленности (профиля) технологии и товароведения пищевых продуктов и
функционального и специализированного назначения и общественного питания;
- планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить
обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать
физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения;
- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового
общения;
- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом;
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- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности;
- применять аналитические и численные методы решения поставленных задач,
использовать современные информационные технологии, проводить обработку
информации с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности;
- использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной
области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров
технологического процесса;
- использовать знания технологии и товароведения пищевых продуктов и
функционального и специализированного назначения и общественного питания, на их
основе для решения задач профессиональной деятельности;
- использовать знания основных физических теорий для решения возникающих задач,
для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за
пределы компетентности конкретного направления;
- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования;
владеть:
- культурой мышления, обобщением, анализом информации, постановкой цели и
выбором путей ее достижения;
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией;
- аналитическими и численными методами решения поставленных задач,
современными информационными технологиями, приемами обработки информации с
использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; сетевыми
компьютерными технологиями и базами данных в своей предметной области,
пакетами прикладных программ для расчета технологических параметров
оборудования.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки и опыт
деятельности,
характеризующие
этапы
формирования
компетенций
и
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ОПОП ВО.
3.2. Закрепление компетенций выпускника по учебным дисциплинам,
практикам, НИР, государственной итоговой аттестации по образовательной
программе
Закрепление компетенций по учебным дисциплинам, практикам, НИР,
государственной итоговой аттестации по образовательной программе «Технология и
товароведение продуктов функционального и специализированного назначения и
общественного питания» по направлению подготовки 19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ представлена в Приложении №1 (Матрица компетенций)
настоящей пояснительной записки.
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4.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Документы, регламентирующие реализацию образовательной программы
В соответствии с нормативными документами, явившимися основанием для
разработки настоящей образовательной программы (параграф 1 настоящей образовательной
программы), 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 организацию образовательного процесса
регламентируют:
−
−
−
−
−
−

график учебного процесса (календарный учебный график),
рабочий учебный план (академический учебный план),
рабочие программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды
оценочных средств к ним,
программы практик и фонды оценочных средств к ним,
программы научно-исследовательской работы и фонды оценочных средств к ним,
программы государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств к ней,

методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной программы и
образовательных технологий.

4.2. Календарный учебный график образовательной программы
Календарный учебный график (график обучения) и сводные данные по курсам,
семестрам и формам обучения в неделях по образовательной программе 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 образовательной программы
Общая структура образовательной программы в основной части, регламентируемой
ФГОС ВО по направлению подготовки 19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ полностью соответствует вышеназванному образовательному стандарту
и представлена блоками (с трудоемкостью):
Блок 1 «Дисциплины (модули)» - 30 ЗЕ.
Блок 2 «Практики» - 70 ЗЕ.
Блок 3 «Научные исследования» - 131 ЗЕ
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» - 9 ЗЕ.
Факультативы.
Общая структура образовательной программы Технология и товароведение продуктов
функционального и специализированного назначения и общественного питания реализована
в Учебном плане (рабочем / академическом учебном плане).

4.4. Учебный план образовательной программы
Учебный план (рабочий учебный план или академический учебный план) разработан с
учетом ФГОС ВО направления подготовки 19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ, общих требований к условиям реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования, установленных законодательством
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Учебный план составлен по учебным годам и семестрам и обеспечивает учебную
нагрузку обучающихся согласно принятым для данного уровня нормативам, установленных
МГУПП соответствующим локальным нормативным актом, регламентирующим контактную
работу и обязательные формы контроля.
Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы,
прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в информационно-
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образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование); электронный адрес: http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.5. Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Теоретическое обучение по образовательной программе обеспечивается Блоком 1
«Дисциплины (модули)». Обучение осуществляется по курсам и учебным семестрам в ходе
которого обучающиеся изучают отдельные дисциплины:
−

Базовой части, обеспечивающие, в основном универсальные и общепрофессиональные
компетенции, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов по
философии и иностранному языку. Дисциплины вариативной части обязательны для
обучения.

−

Вариативной части, обеспечивающие в большей своей части профессиональные
компетенции и направленность программы, направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов по специальности и подготовку к преподавательской
деятельности. Дисциплины вариативной части обязательны для обучения.

−

Дисциплины по выбору вариативной части, обеспечивающие углубленную подготовку в
рамках направленности программы. Дисциплины вариативной части обязательны для
изучения в части выбора обучающимся дисциплины из каждого блока (одной из
двух/трех и т.п. дисциплин, представленных учебным планом).

−

Факультативы, обеспечивающие сдачу кандидатских экзаменов по философии,
иностранному языку и специальности, а также дополнительную углубленную и(или)
специализированную подготовку в области научно-исследовательской деятельности и
прочее.

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

4.5.1.

Б1.Б.01

Наимено
вание
История
и
философ
ия науки

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Аннотации рабочих программ дисциплин

фор
ма

Экзамен

очн

1

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

3

108

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

63

9

13

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

Аннотация

Индекс

Наимено
вание

фор
ма

Экзамен

Б1.Б.02

Иностранный
язык

очн

2

Б1.В.О1

фор
ма

Экзамен

очн

3

ЗЕ

6

216

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

171

9

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

3

108

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

63

9

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наимено
вание

фор
ма

Б1.В.О2

Методы и
средства
научных
исследован
ий

очн

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

3

ЗЕ

2

72

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

32

4

Привитие студентам знаний основ методологии, методов, средств и понятий научного
исследования; формирование практических навыков и умений применения научных методов и
средств, а также разработки программы методики проведения научного исследования;
получение теоретических знаний в области патентоведения и приобретение практических
навыков применения патентного права, как одной из составляющей права интеллектуальной
собственности в России.

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Курсовая

История, современные проблемы, цели, содержание и тенденции развития высшего
профессионального образования. Сущность, закономерности, принципы и методы обучения.
Педагогические технологии. Информационно-компьютерные технологии и организационные
формы обучения. Самостоятельная, научно-исследовательская работа студентов и контроль
качества профессионального образования. Психология высшего образования. Психологический
анализ деятельности студентов. Мотивация учебно-познавательной деятельности студента.
Социально-психологическая характеристика студенческого коллектива. Основы психологопедагогической диагностики. Учебно-педагогическое сотрудничество и общение в
образовательном процессе. Теория воспитания и практика самовоспитания.

Аннотация

Наимено
вание

Зачет
с оц.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наимено
вание
Педагогика и
психология
высшей
школы

Зачет

Часы

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

Аннотация

Индекс

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

14

Технологи
яи
товароведе
ние
пищевых
продуктов
и
функциона
льного, и
специализи
рованного
назначения
и
обществен
ного
питания

Б1.В.О3

очн

45

9

144

162

18

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наимено
вание

фор
ма

Б1.В.О4

Проектиро
вание
инновацио
нных
продуктов
питания

очн

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

6

ЗЕ

3

108

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

68

4

Теория «персонифицированного питания», как необходимое условие адаптации к
индустриальному образу жизни. Основные этапы проектирования инновационных
потребительских объектов. Проектирование инновационного потребительского объекта
питания в условиях многофакторной неопределенности. Основные принципы проектирования
инновационных продовольственных объектов

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наимено
вание

фор
ма

Экзамен

Зачет

Б1.В.ДВ.0
1.01

Техника и
технология
индустрии
питания

очн

6

5

Дисциплина

144

Приобретение теоретических знаний и практических навыков в изучении природы
продовольственных товаров, их потребительных свойств, качества продовольственных
товаров и их ассортимента с точки зрения возможности и целесообразности использования в
области обслуживания на предприятиях общественного питания

Аннотация

Аннотация

324

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

4

144

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

72

72

59

13

Состояние вопроса и тенденции развития современных техники и технологий индустрии
питания. Изучение закономерностей тепло-, массообменных процессов, физических
характеристик в процессе технологической обработки пищевого сырья на предприятиях
общественного питания. Теоретические и технологические принципы изменения белков,
жиров (липидов), углеводов, витаминов, красящих веществ, содержания воды и сухих
веществ, образование новых вкусовых и ароматических веществ при кулинарной обработке
продовольственного сырья и пищевой продукции из овощей, фруктов и ягод, круп, бобовых и
макаронных изделий, мяса и мясных продуктов, рыбы и нерыбных объектов морского
промысла, из яиц и творога. Методы и технологические приемы обеспечения качества
продукции общественного питания. Порядок составления нормативной документации на
вновь разрабатываемую кулинарную продукцию. Физико-химические, биологические и
микробиологические процессы, происходящие в сырье на стадии производства
полуфабрикатов, их роль в формировании структурно-механических характеристик, пищевой
ценности и органолептических показателей качества теста. Научно-техническая политика в
области здорового питания. Особенности техники, технологии и факторы, оказывающие
влияние на интенсивность физико-химических, биологических и микробиологических
процессов

Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
ЗЕ

Часы

15

Индекс

Наимено
вание

фор
ма

Экзамен

Зачет

Б1.В.ДВ.0
1.02

Прогресси
вные
технологии
в
товароведн
ой
деятельнос
ти

очн

6

5

ФТД.В.
01

фор
ма

Экзамен

очн

1

Научнометодиче
ский
семинар

ФТД.В.
02

фор
ма

Экзамен

очн

на контроль

72

72

59

13

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

2

72

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

27

9

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

3

ЗЕ

1

72

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

18

18

14

4

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наимено
вание

фор
ма

Экзамен

ФТД.В.
03

Кандидат
ский
экзамен
по
истории и
философи
и науки

очн

2

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

1

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

4

4

23

9

36

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

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

САРС

Основные этапы написания диссертационной работы. Литературный обзор. Цели, задачи
работы. Подбор методов исследования. Экспериментальная часть. Схема эксперимента.
Исследование физико-химических параметров продукта. Исследование структурномеханических параметров продукта. Исследование гистологических параметров продукта.
Выводы. Практическая значимость.

Аннотация

Наимено
вание

Ауд.

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наимено
вание

144

из них
контактных

Сущность и характеристика системы образования. Качество образования. Менеджмент
образования. Маркетинг образования. Материально-техническая база и финансирование
учреждений образования. Кадровая политика в сфере образования

Аннотация

Индекс

4

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наимено
вание
Экономи
ка
высшей
школы

Курсовая

Изучение современных прогрессивных технологий в товароведной деятельности, физикохимических процессов, происходящих в сырье и полуфабрикатах на всех стадиях
производства кулинарной продукции, влияния различных факторов на ход и результаты
технологического процесса

Аннотация

Индекс

Зачет
с оц.

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

16

Кандидат
ский
экзамен
по
иностран
ному
языку

ФТД.В.
04

очн

2

36

4

4

23

9

Основные лексико-грамматические и стилистические закономерности научно-технического
перевода и реферирования. Переводческий практикум.

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наимено
вание

фор
ма

Экзамен

ФТД.В.
05

Кандидат
ский
экзамен
по
технологи
ии
товаровед
ению
пищевых
продукто
ви
функцион
ального,
и
специали
зированн
ого
назначен
ия и
обществе
нного
питания

очн

7

Аннотация

1

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

1

36

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

4

4

23

9

Товароведная оценка качества круп, макаронных изделий и семян бобовых культур.
Ассортимент и технология производства блюд, требования к качеству. Варочное
оборудование горячих цехов, правила безопасной эксплуатации. Организация питания и
обслуживания потребителей на производственных предприятиях и в учебных заведениях.
Санитарные требования к обработке продуктов и реализации готовых изделий. Условия
хранения и сроки годности особо скоропортящихся продуктов. Ассортимент и оценка
качества свежих овощей. Ассортимент и технология производства полуфабрикатов из
картофеля и овощей, показатели качества, условия хранения и сроки годности. Нормы
отходов и потерь. Оборудование для мойки, сортировки и калибровки овощей.
Классификация товаров. Понятие и виды классификации. Торговая классификация. Группы
продовольственных товаров. Товарный сорт. Торговый ассортимент. Понятие об
ассортименте и сортности продовольственных товаров. Деление на природные (видовые) и
товарные сорта. Краткая характеристика отдельных групп продовольственных товаров. 6.
Основные принципы
правового регулирования в общественном питании. Порядок
применения стандартов в общественном питании. Организационно-техническая подготовка
производства. Рабочее место. Требование к организации рабочих мест. Режим рабочего
времени. Графики выхода на работу, принципы их выбора и порядок составления.
Организация производства предприятий общественного питания на различных видах
транспорта - железнодорожного, речного и морского Особенности организации питания на
воздушном транспорте. Система качества ХАССП. Основные принципы и методы внедрения
на предприятиях питания. Организация бракеража продукции общественной питания.
Органолептическая оценка качества. Классификация и типизация предприятий общественного
питания. Общие требования к ним. Технологическая
документация
на
продукцию
общественного питания. Порядок разработки и утверждения. Особенности кухни и
составления меню для иностранных туристов. Схема обеспечения питания туристов.
Сущность и основные функции оперативного планирования производства. Нормативная база
планирования производства, техническая документация. Документы, регламентирующие
деятельность предприятий питания. Стандартизация продукции. Понятие стандартизации.
Цели стандартизации. Органы стандартизации. Категории стандартов (международные,
региональные стандарты, государственные стандарты РФ; стандарты отрасли, стандарты
предприятий, стандарты научно-технических и инженерных обществ и других общественных
объединений). Виды стандартов: стандарты основополагающие, стандарты на продукцию,
стандарты на процессы, стандарты на методы контроля. Требования государственных
стандартов (обязательные и рекомендуемые). Процесс управления предприятием по

17

организации услуг общественного питания. Структура управления. Функции. Персонал.
Требования, предъявляемые к персоналу. Назначение, классификация и применение
стандартных диет. Состав торговых и производственных помещений предприятий
общественного питания различного типа, их характеристика. Организация производства и
труда при изготовлении кулинарной продукции и кондитерских изделий в
специализированных
и
заготовочных
цехах
предприятий общественного питания.
Лечебное и лечебно-профилактическое питание. Особенности технологических приемов.
Типовой состав, назначение, планировка и организационно-технологическая связь помещений
предприятий общественного питания. Общие требования к производственным помещениям.
Основные гигиенические принципы проектирования предприятий питания. Регламент
производственного контроля на предприятиях общественного питания. Техническая
оснащенность предприятий питания. Требования охраны труда при работе с технологическим
оборудованием. Виды инструктажей по охране труда на предприятиях общественного
питания. Технические средства автоматизации учёта на предприятиях питания. Виды
источники и формы снабжения предприятий общественного питания. Продовольственное,
материально-техническое и энергетическое снабжение предприятий общественного питания в
условиях рынка. Использование гидробионтов на предприятиях общественного питания.
Условия хранения и сроки годности. Общие принципы в технологии приготовления блюд для
диетического питания. Организация трудовых процессов. Формы организации,
стимулирования и мотивации труда на предприятиях общественного питания.
Организационно-правовая
форма
предприятий
общественного
питания.
Правоустанавливающие документы. Структура управления.

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 образовательной программы; компетенции обучающегося,
формируемые в результате 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); материальнотехническое обеспечение дисциплины; оценочные средства (открытая часть) для
промежуточного контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины. Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с примерными
программами
кандидатских
экзаменов
(программа-минимум),
утверждаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и
прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование); электронный адрес: http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

4.6. Блок 2 «Практики»
Практическая
подготовка
обучающихся
по
образовательной
программе
обеспечивается Блоком 2 «Практики». Подготовка осуществляется по курсам и учебным
семестрам (в том числе и в летний период). Обучающиеся проходят учебную,
производственную (в том числе преддипломную практику).
Учебным планом по образовательной программе предусмотрены следующие виды
практики:
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе педагогическая практика)
- Педагогическая практика является обязательной.
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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.
4.6.1. Аннотации программ практики и научно-исследовательской
работы

Индекс

Наимено
вание

фор
ма

Б2.В.01(П)

Практика
по
получени
ю
професси
ональных
умений и
опыта
професси
ональной
деятельно
сти (в том
числе
педагогич
еская
практика
)

очн

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

127

Часы
Курсовая

ЗЕ

70

из них
контактных

Ауд.

2520

САРС

на контроль

2520

Формирование, закрепление и развитие навыка преподавательской деятельности в
образовательной организации высшего образования; формирование представления о
специфике воспитательной работы в образовательной организации высшего образования и
приобретение опыта организации воспитательных мероприятий

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 образовательной программы; компетенции обучающегося,
формируемые в результате 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 ОПОП ВО и прилагаются к
настоящей пояснительной записке и размещаются в информационно-образовательной среде
и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование);
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.7.

Блок 3 «Научные исследования»

В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук. После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-
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квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и
практик становится обязательным для освоения обучающимся.
4.7.1. Аннотации программ научных исследований

Индекс

Наимено
вание

фор
ма

Б3.В.01(Н)

Научноисследоват
ельская
деятельнос
ть

очн

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

1-6

Часы
из них
конта
ктных

ЗЕ

1100

Ауд.

3960

САРС

на контроль

3960

Расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в учебном
процессе; приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных проблем
направленности (профиля) технологии и товароведения пищевых продуктов и
функционального и специализированного назначения и общественного питания; подготовка и
проведение научной работы

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Индекс

Наимено
вание

фор
ма

Б3.В.02(Н)

Подготовк
а научноквалифика
ционной
работы
(диссертац
ии) на
соискание
ученой
степени
кандидата
наук

очн

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

8

Курсовая

Часы
из них
конта
ктных

ЗЕ

21

756

Ауд.

САРС

на контроль

756

Систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практические знания по направлению
подготовки и применять их в ходе решения соответствующих профессиональных задач; развивать навыки
самостоятельной аналитической работы при решении задач профессионального характера; развить
умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; стимулировать навыки
самостоятельной аналитической работы; формировать и оценивать творческие возможности аспиранта,
уровень его научной, педагогической, теоретической и специальной подготовки, способности к
самостоятельному мышлению; формировать навыки публичной дискуссии и защиты научных идей,
предложений и рекомендаций; выявлять соответствия подготовленности выпускника к выполнению
требований, предъявляемых ФГОС ВО по направлению подготовки кадров высшей квалификации к
решению типовых задач профессиональной деятельности; систематизировать, закрепить и расширить
знания, умения, навыки для подготовки научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание
учёной степени кандидата наук согласно требованиям, предъявляемым ВАК.

4.7.2. Программы научных исследований
Программы научных исследований обеспечивают качество подготовки обучающихся и
разрабатываются (составляются) на все практики Учебного плана.
В программе научных исследований сформулированы конечные результаты научноисследовательской работы.
Структура и содержание программы научных исследований включают цели научных
исследований; место научных исследований в структуре образовательной программы;
компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения (проведение) научных
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исследований; периоды прохождения и виды работ, трудоемкость (в часах/неделях/днях);
методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской работы;
рекомендуемая литература и информационные источники (ресурсы); материальнотехническое обеспечение научных исследований; оценочные средства по итогам проведения
научных исследований.
Программы научных исследований являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и
прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование); http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.7.3. Особенности практики и научных исследований
Прохождение всех видов практики и научных исследований является обязательным.
Практики и научные исследования проводятся аспирантом на выпускающей кафедре, за
которой он закреплен приказом. Практика и научные исследования проводятся в
соответствии с Положением о практике или Положением о научно-исследовательской
работе, учебным графиком и программой практики или программой научных исследований в
структурных подразделениях МГУПП и профильных организациях.
Обучающийся проходит практику и научные исследования в соответствии с
индивидуальным планом аспиранта, индивидуальным заданием на практику,
индивидуальным заданием на научные исследования (при необходимости).
и под
руководством преподавателей МГУПП и(или) руководителей практики от организаций.
Практика и научные исследования проводятся под руководством научного руководителя
аспиранта.
Результаты практики и научных исследований оцениваются комиссией, формой
оценки выступает отчет, результат оценивается зачётом/незачётом с оценкой.
В качестве баз практики выступают:
выпускающая кафедра индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса;
− структурные подразделения МГУПП;
− профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора на
практику:
− другие организации.
В качестве баз проведения научных исследования выступают:
выпускающая кафедра индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса;
− структурные подразделения МГУПП;
− профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора на
проведение научных исследований:
− другие организации.
При подборе базы практики обучающемуся, имеющему статус инвалида или лица с
ОВЗ (в случае наличия письменного заявления (обращения) обучающегося), выпускающая
кафедра обеспечивает полноценное прохождение практики (научных исследований), а
именно:
−

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

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.

4.8. Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ государственная итоговая аттестация
по
вышеназванному направлению подготовки включает:
−

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена по направлению
подготовки 19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ;

−

представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации).

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется локальным
нормативным актом университета (положением) и программой государственной итоговой
аттестации по образовательной программе.
Государственная итоговая аттестация выпускника по программам высшего
образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.
Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня готовности
выпускника к выполнению профессиональных задач. Конкретной практической целью
итоговой государственной аттестации является определение степени сформированности
компетенций настоящей образовательной программы, представленных в параграфе 3.
Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются университетом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
сроки, определенные Положением об итоговой государственной аттестации обучающихся
МГУПП.
В случае проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа
инвалидов или лиц с ОВЗ, МГУПП (при необходимости) предусматривает предоставление
необходимых технических средств и оказание технической помощи по письменному
обращению вышеназванной категории обучающихся.
При успешном прохождении итоговой аттестации выпускникам присваивается
квалификация «Исследователь. Преподаватель исследователь» и выдается диплом
установленного образца о высшем образовании.
Примерные тематики и направления научных исследований
Разработка методик ускоренного хранения продовольственных товаров с целью
объективного расчета сроков их хранения.
Разработка технологии получения инстантных углеводов высокой степени очистки.
Совершенствование технологии продуктов функционального, специализированного и
22

общественного питания.
Разработка научных основ и расширение ассортимента продуктов для социально
детерминированных групп населения, в том числе питание спортсменов, питание
детей различных возрастных групп, в первую очередь школьное питание, а также
питание трудовых коллективов, работающих в экстремальных условиях.
Разработка приемов обработки полуфабрикатов высокой степени готовности
Научно-практические аспекты и методы создания пищевых продуктов для
энтеросорбции и нутритивной поддержки.
Разработка научных основ использования семян бобовых культур в технологии
мучных кондитерских изделий.
Разработка и анализ моделей сотрудничества в сфере исследований и разработок
компаний пищевой промышленности и профильными российскими вузами при
формировании спроса на технологии, поисковые проблемно-ориентационные и
прикладные работ.
Разработка нормативно-методического обеспечения и средств контроля содержания
и безопасности наночастиц в продукции сельского хозяйства, пищевых продуктах и
упаковочных материалах.
Разработка, исследование и анализ эффективности использования наноматериалов с
биоцидными свойствами в хлебопекарной промышленности.
Разработка методических рекомендаций для баз подготовки спортивных команд.
Разработка способов устойчивого использования биоактивных компонентов
традиционных пищевых продуктов бассейна Черного моря.

4.8.1. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 19.06.01
Промышленная экология и биотехнологии, направленность «Технология и товароведение
продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания»
обеспечивает качество подготовки обучающихся и разрабатывается выпускающей(-ими)
кафедрой(-ами).
Программа государственной итоговой аттестации является неотъемлемой частью
ОПОП ВО и прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в
информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной
организации (Образование);http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
Системные оценки качества освоения обучающимися образовательной программы
аспирантуры
Фонд оценочных средств (ФОС) – комплекс оценочных средств, контрольноизмерительных и методических материалов, предназначенных для определения качества
результатов обучения и уровня сформированности компетенций обучающихся в ходе
освоения дисциплины при реализации и освоении основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 19.06.01
Промышленная экология и биотехнологии, направленности (профилю) Технология и
товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и
общественного питания.
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
1.
Развитие современных технологий приготовления продукции общественного питания
с учетом научно-технической политики в области здорового питания населения.
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2.
Различные способы воздействия на продукты растительного и животного
происхождения с позиций современных научных представлений о процессах, протекающих в
продуктах под воздействием механической и тепловой кулинарной обработки.
3.
Физико-химические процессы, происходящие в сырье на стадии производства
полуфабрикатов при тепловой кулинарной обработке продукции, их роль в формировании
структуры и пищевой ценности готовой продукции.
4.
Технологические принципы изменения белков при кулинарной обработке
продовольственного сырья и пищевой продукции из круп, бобовых, мяса и мясных
продуктов, рыбы и морепродуктов, раков, из яиц и творога.
5.
Технологические принципы изменения углеводов при кулинарной обработке
продовольственного сырья и пищевой продукции из круп, бобовых и макаронных изделий.
6.
Технологические принципы изменения жиров при кулинарной обработке
продовольственного сырья и пищевой продукции
7.
Технологические принципы изменения красящих веществ овощей, плодов, мясных
продуктов при кулинарной обработке продовольственного сырья и пищевой продукции.
8.
Технологические принципы изменения содержания воды и сухих веществ при
кулинарной обработке.
9.
Образование новых вкусовых и ароматических веществ при тепловой обработке.
10.
Особенности производства кулинарной продукции для профилактического питания.
Витаминизация, обогащение изделий пищевыми волокнами, полноценными белками.
11.
Физико-химические, биологические и микробиологические процессы, происходящие в
сырье на стадии производства полуфабрикатов, их роль в формировании структурномеханических характеристик, пищевой ценности и органолептических показателей качества
теста.
12.
Особенности технологии и факторы, оказывающие влияние на интенсивность физикохимических, биологических и микробиологических процессов, приготовления изделий из
муки.
13.
Основные критерии качества продукции общественного питания. Пищевая ценность
продукции как совокупность химического состава продукции и органолептических
показателей ее качества.
14.
Контроль качества продукции общественного питания по физико-химическим,
микробиологическим биохимическим и органолептическим показателям.
15.
Нормативная документация на вновь разрабатываемую кулинарную продукцию.
Порядок ее составления.
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по практике.
Научно-исследовательская составляющая практики
1. Проанализировать и оценить качество представленных работ/проектов/материалов/трудов
по результатам проведенных исследований (аспиранту предоставляется несколько вариантов
работ/проектов/материалов/трудов, по результатам анализа он пишет собственный отчет).
2. На основе сформулированной практической проблемы аспирант определяет эмпирический
объект исследования.
3. На основе предложенных кейсов, аспирант формирует навык определения объекта,
предмета, целей и задач исследования для количественных и качественных исследований.
Результатом освоения этого задания является выделение объекта и предмета собственного
научного исследования; формулировка его целей и задач.
4. Исходя из разрабатываемой темы исследования аспиранту необходимо определить
теоретические концепции (теории), служащие теоретико-методологической базой
эмпирического исследования.
5. Разработать схему связей между ключевыми понятиями, выбранными в качестве
структурных элементов концептуальной модели предмета исследования.
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6. Сконструируйте показатели для переменных исследования, для последующего
формулирования гипотезы-следствия исследования.
7. Исходя из созданной модели показателей исследования и выбранного метода сбора
данных, сконструируйте эмпирические индикаторы исследования.
8. Основываясь на выбранных методах обработки и анализа первичных данных исследования
аспирант конструирует шкалы и индексы, необходимые для измерения и анализа.
9. Аспирант проводит сбор, обработку и анализ первичных данных («полевой» –
эмпирический этап) исследования.
10. Подготовка научного отчета по результатам исследования, включающего: а)
теоретическое и методическое обоснование программы исследования; б) содержательный
анализ результатов исследования; в) рекомендации по практическому использованию
результатов исследования.
11. Аспирант анализирует требования международных и российских грантодателей,
представленные на сайтах организаций; требования к подаче заявок; требования к
инфраструктурному обеспечению грантов (результат анализа – сравнительная таблица).
12. Аспирант готовит пакет документов для участия в конкурсах на получения грантов.
13. Разработать выводы и предложения по включению материалов исследования в
выпускную квалификационную работу (результат согласовывается с научным
руководителем аспиранта).
14. Разработать табличные и графические приложения выпускной квалификационной
работы.
15. Подготовить план продвижения результатов исследований аспиранта в международных и
российских научных базах.
Педагогическая составляющая практики.
1. Проведение критического анализа и оценка современных научных достижений,
генерирование новых идей при решении исследовательских и педагогических задач, в том
числе в междисциплинарных областях.
2. Участие в работе российских и международных исследовательских коллективов по
решению научно-образовательных задач.
3. Изучение и анализ этических норм и правил в профессиональной и педагогический
деятельности.
4. Разработка новых методов исследования и их применение в самостоятельной научноисследовательской деятельности в сфере промышленной экологии и биотехнологий; с
учетом правил соблюдения авторских прав.
5. Изучение и использование современных образовательных технологий, методов и средств
обучения для достижения планируемых результатов обучения.
6. Участие в разработке комплексного методического обеспечения основных
профессиональных и дополнительных профессиональных образовательных программ и их
структурных элементов.
7. Изучение и анализ основных понятий, приемов, методов обучения.
8. Разработка учебных материалов по заданной теме, решение конкретных учебнометодических задач.
9. Изучение методов и технологий межличностной коммуникации.
10. Приобретение навыков публичного выступления, изучение методик и психологопедагогических основ преподавания в высшем учебном заведении.
11. Изучение современных методов и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках.
Фонд оценочных
исследованиям.

средств

промежуточной

аттестации

обучающихся

по

научным
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Оценка качества освоения обучающимися программы аспирантуры включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию
обучающихся.
Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая государственная
аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с локальными нормативными
актами МГУПП.
В соответствии с ФГОС и учебным планом аспирантуры в государственную итоговую
аттестацию входит подготовка и сдача государственного экзамена, а также представление
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, установленными
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Проверка научно-квалификационной работы (диссертации) и научного доклада через
единую систему «Антиплагиат» направлена на обеспечение повышения качества
организации и эффективности учебного процесса.
В целях совершенствования при проведении ежегодной внутренней оценки качества
программы привлекаются работодатели и представители научно-педагогического состава
университета.
В целях плановых процедур контроля качества по результатам учебного года
проводится процедура самообследования, результаты которой оформляются в виде отчета.
ФОС содержит материалы для текущей и промежуточной аттестации.
Текущая аттестация - регулярная проверка усвоения учебного материала. Она
осуществляется в устной или письменной формах в виде опросов, рефератов, проверки
домашних заданий и самостоятельной работы студентов, тестирования. Тестирование может
проводиться по завершению изучения тематического раздела дисциплины в системе Elearning на образовательном портале МГУПП.
Промежуточная аттестация проводится по завершению изучения курса.
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации.
Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу всех экзаменов, предусмотренных
учебным планом, написание и защиту ВКР.
Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливается Положением об
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный университет
пищевых производств».
Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются
Порядком присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 и Положением о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 N 7.
5.

ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе
требований к условиям её реализации, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки
19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ с учетом паспорта
специальностей научных работников и примерной программой кандидатских экзаменов
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(программы – минимума), утверждаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Ресурсное обеспечение прилагается к настоящей пояснительной записке по разделам,
представленным ниже.
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы обеспечивается:
−

−

−

−
−

Научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и
(или) научно-методической деятельностью в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих данную ОПОП ВО.
Научно-педагогическими кадрами, имеющими 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 образовательную программу.
Научно-педагогическими кадрами, имеющими среднегодовое число публикаций в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок):
− при нормативе не менее 2 в журналах индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus),
− при нормативе 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N
40, ст. 5074).
Научно-педагогическими кадрами из числа руководящих и научно-педагогических
работников университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
Научными руководителями аспирантов, имеющими ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации),
осуществляющими
самостоятельную
научно-исследовательскую,
творческую
деятельность (участвующими в осуществлении такой деятельности) по направленности
(профилю) подготовки, имеющими публикации по результатам указанной научноисследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющими
апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности
на национальных и международных конференциях.

Профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО «МГУПП» обладает
высокой квалификацией, имеют ученые степени и звания. Среди ученых – педагогов
— заслуженные работники высшей школы РФ, Почетные работники высшего
профессионального образования РФ, авторы многочисленных учебников, учебных
пособий, монографий, учебно-методической и научной литературы. Ежегодно по
результатам учебно-методической и научно-исследовательской деятельности
публикуются десятки научных статей в российских и зарубежных научных журналах,
оформляются заявки на получение патентов на изобретения, преподаватели
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принимают активное участие в работе отечественных и международных научнопрактических конференций, отраслевых выставках.
Высокий научный потенциал сотрудников кафедры подтверждается их
участием в следующих научных проектах:
- Концепция спортивного питания в Российской Федерации;
- НИР по заказу Минспорттуризма РФ «Разработка и внедрение в практику
методических рекомендаций по организации питания спортсменов по зимним видам
спорта на базах подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации»;
- разработка Государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений (дошкольного, общеобразовательного, учреждений
начального и среднего профессионального образования);
- разработка по заданию Правительства Москвы, НИР «Адсорбционная теория
гигроскопичности».
Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы аспирантуры,
участвует в выполнении Государственных заданий: «Разработка и анализ моделей
сотрудничества в сфере исследований и разработок компаний пищевой
промышленности и профильными российскими вузами при формировании спроса на
технологии, поисковые проблемно-ориентационные и прикладные работы»;
«Разработка нормативно-методического обеспечения и средств контроля содержания
и безопасности наночастиц в продукции сельского хозяйства, пищевых продуктах и
упаковочных материалах»; «Разработка, исследование и анализ эффективности
использования наноматериалов с биоцидными свойствами в хлебопекарной
промышленности»; Государственный контракт Департамента торговли и услуг
Правительства Москвы «О контроле ГМО»; Государственный контракт
Минспорттуризма РФ «О разработке методических рекомендаций для баз подготовки
спортивных команд»; Грант Международного проекта "BaSeFood" - "Разработка
способов устойчивого использования биоактивных компонентов традиционных
пищевых продуктов бассейна Черного моря". Являются победителями конкурсов на
право получения гранта Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских учёных – докторов и кандидатов наук.
Практико-ориентированные занятия и практики кадровый состав проводит на
предприятиях индустрии питания: Комбинат питания Правительства России (Белый
дом); Корпорация «СанИнБев»; Содексо ЕвроАзия; Ресторан «Пилзнер»; Ресторан
«Империя»; Рестораны Cтолицы; Максима; Росинтер Ресторантс; Донатс кафе;
Ресторан японской кухни «Тануки»; Конкорд; Мутон; Ролтон и др.
Преподаватели, осуществляющие научное руководство аспирантами, являются
высокопрофессиональными специалистами, имеющими звания профессоров и
доцентов, ученые степени докторов и кандидатов наук, большой стаж работы в
высшей школе, опыт работы в научно-исследовательских институтах, на
промышленных предприятиях, в торговых организациях. Сотрудники являются
авторами учебников и учебных пособий, научных статей в российских и
международных журналах, патентов и авторских свидетельств, имеют звания
Почетного работника высшего образования РФ, отраслевые награды.
Профессорско-преподавательский состав представлен профессорами и
доцентами, которые принимают активное участие в научно-технических
конференциях, выставках, семинарах, лекториях, как на территории России, так и за
рубежом (Китай, Германия, Сербия, Болгария, Турция, Греция и др.).
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Преподаватели, осуществляющие научное руководство аспирантами, ежегодно
проходят курсы повышения квалификации по образовательным программам:
«Система обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе производства,
хранения и транспортировки на основе принципов ХАССП в соответствии с
требованиями ТР ТС «О безопасности пищевой продукции»; «Модернизация высшего
образования. Болонский и Копенгагенский процессы. Рамки квалификации» в рамках
проекта TEMPUS; «Современное управление вузом» на базе МИСиС; «Санитарногигиенический контроль безопасности продуктов питания»; «Порядок организации и
осуществления подготовки кадров высшей квалификации в условиях реализации
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» модульной программы «Методы и технологии управления вузом в
современных условиях» на базе Учебного центра подготовки руководителей
национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (УЦПР
НИУ ВШЭ) и др.
Информация по кадровому обеспечению и по научным руководителям аспирантов
прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение №2 и №2а).
5.2.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Для реализации образовательной программы Технология и товароведение продуктов
функционального и специализированного назначения и общественного питания направления
подготовки 19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ в
университете имеется необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение. В
МГУПП имеется и функционирует Библиотечный информационный центр (далее –
библиотека) (http://lib.mgupp.ru) с читальными залами на 573 посадочных места (на двух
общеобразовательных площадках: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11;ул. Талалихина
д.33).
Библиотека обеспечена учебниками и учебными пособиями, включенными в
основной список литературы, приводимый в программах дисциплин по всем видам занятий,
в количестве (основная литература 1:2, дополнительная 1:4).
Фонд библиотеки составляет 1 343 233 экземпляров единиц:
- учебная литература
– 326 638 экз.
- учебно-методическая
– 325 094 экз.
- научная
– 649 281экз.
- художественная
– 42 220 экз.
Из общего объема библиотечного фонда:
- печатные документы
–1 334881 экз.
- электронные издания
– 7 252 экз.
- аудиовизуальные материалы
– 1 100 экз.
Фонд библиотеки отображается через электронный каталог и систему карточных
каталогов. На сегодняшний день он содержит более 35 тысяч библиографических записей.
Читальные залы имеют выход в Интернет и оборудованы компьютерами (10
компьютеров в читальном зале учебной и научной литературы главного корпуса –
Волоколамское шоссе и 8 компьютеров в читальном зале на ул. Талалихина).
Библиотечный фонд электронных изданий включает 7 252 единиц хранения,
аудиовизуальных материалов - 1 100 единиц хранения, имеется электронная библиотека
методических материалов и базовой литературы (более 35 тысяч единиц наименований с
1996 г.; полнотекстовые электронные версии методических материалов – 202 экз.).
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На базе библиотеки организован доступ:
-к информационно-образовательному серверу университета;
-информационно-образовательным базам, ресурсам, программам, применяемым в
учебном процессе;
- электронным каталогам библиотеки;
- справочно-поисковым системам компаний «Консультант Плюс», «Гарант»,
- иным системам и ресурсам:
−
коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС) Издательства «Лань»
(г. Санкт-Петербург) (коллекции «Информатика», «Технология пищевых
производств», «Экономика и менеджмент», а также к отдельным книгам
ЭБС «Лань»);
−
Biblio-online ЭБС «ЮРАЙТ» содержит грифованные учебники по
различным направлениям подготовки аспирантов. http://www.biblio-online.ru;
−
прочее.
−

Электронные ресурсы вузов и НИИ - научные журналы в профессиональной
области. Открытый доступ)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Периодические издания
1. Пищевая промышленность
2. Ресторанные ведомости
3. Ресторатор
4. Хранение и переработка сельхозсырья
5. Horeca magazine — все об индустрии гостеприимства и питания
6. Товаровед продовольственных товаров
7. Вопросы питания
Электронные ресурсы и базы
1. База данных по научным журналам http://sciencedirect.com
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский
информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и
публикаций http://elibrary.ru
3. Правовая система «Консультант Плюс», http://www.consultant.ru
4. HoReCa - портал индустрии гостеприимства, http://www.horeca.ru
5. Федеральный портал Российское образование, каталог образовательных
интернет-ресурсов http://www.edu.ru/modules.php
6. Электронно-библиотечная система Лань, направление «Технология продукции
и организация общественного питания»
7.https://e.lanbook.com/books/7238#tehnologia_produkcii_i_organizacia_obsestvennogo_pitani
a_header

−

прочее.

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
отражено в рабочих программах дисциплин (модулей), программ практики, программах
научно-исследовательской работы, программе государственной итоговой аттестации.
Методические рекомендации
1. Артемова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания: Учебное
пособие для вузов / - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2008. - 336 с.
2. Березина В.П. Товароведение и экспертиза качества плодоовощных товаров и
грибов: Лабораторный практикум. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и
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К", 2009. - 200 с.
3. Горбатова М.К. Методики преподавания в высшей школе: учебное пособие / М.К.
Горбатова, М.А. Назипова. - Нижний Новгород: ННГУ, 2012. - 53 с.
4. ГОСТ 31985-2013 УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. ТЕРМИНЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ / CATERING. TERMS AND DEFINITIONS. Дата введения - 2015-0101.
5. ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка.
6. ГОСТ 7.32-2001 ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ. Структура
и правила оформления.
7. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: Учебник / Л.
П. Дашков, О. В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2012. - 688 с.
8. Измерительные методы контроля показателей качества и безопасности продуктов
питания: В 2-х ч.: [Учебное пособие для вузов]. Часть 2 : Продукты животного
происхождения / Шевченко В.В.А. и др. - СПб.: Троицкий мост, 2009. - 200 с.
9. Касторных М.С., Кузьмина В.А., Пучкова Ю.С. Товароведение и экспертиза
пищевых жиров, молока и молочных продуктов: Учебник / Касторных Мария
Семеновна, - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. 328 с.
10. Коснырева Л.М., Криштафович В.И., Позняковский В.М. Товароведение и экспертиза
мяса и мясных продуктов: Учебник для вузов. - М.: Академия, 2007. - 320 с.
11. Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: текст и его редактирование:
Учеб. пособие. – М.: Флинта; Наука, 2008.
12. Куликова Н.Р. Товароведение и экспертиза чая и кофе: Учебное пособие. - М.:
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2010. - 168 с.
13. Молчанова Е.Н. Физиология питания / Троицкий мост, 2014. - 240 с.
14. Николаева Л.И., Фролова Г.Ф., Гращенков Д.В. О разработке технической
документации на продукцию общественного питания: Учебное пособие / Уральский
гос. экономич. ун-т. - 3-е изд., доп. - Екатеринбург, 2008.
15. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: Учебник для вузов. - М.:
Норма, 2013. - 448 с.
16. Молчанова Е.Н., Дубцов Г.Г. Лабораторный практикум по дисциплине "Технология
продукции общественного питания" Учебное пособие для вузов / в; МГУПП. - М.:
Изд. комплекс МГУПП, 2004. - 124 с.
17. О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени / ВАК при Минобрнауки
России. - М.: МИИ, 2015. - 192 с.
18. Попков В.А. Теория и практика высшего профессионального образования: учебное
пособие / В.А. Попков, А.В. Коржуев. - М.: Академический проект, 2010. - 343 с.
19. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической
деятельности: учеб. пособие / С.Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2011.
20. Резник С.Д., Макарова С.Н., Джевицкая Е.С. Аспиранты России: отбор, подготовка к
самостоятельной научной и педагогической деятельности Монография / Под общ.
ред. С.Д. Резника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 236 с.
21. Репников Б.Т. Товароведение и биохимия рыбных товаров: Учебное пособие для
вузов. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2008. - 220 с.
22. Родина Т.Г. Товароведение и экспертиза рыбных товаров и морепродуктов: Учебник
для вузов. - М.: Издательский центр "Академия", 2007. - 400 с.
23. Суворов О.А., Баландин Г.В. Наносистемы в индустрии питания. Комплексное
исследование использования нанотехнологических средств при обеспечении
микробиологической безопасности пищевых производств и продуктов питания
различных сроков хранения [Монография]. – М.: ФГБОУ ВПО «МГУПП», 2015. – 208
с.
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24. Технология продукции общественного питания: Учебник для вузов / А. И. Мглинец,
Н. А. Акимова, Г. Н. Дзюба, и др.; Под ред. А. И. Мглинца. - СПб.: Троицкий мост,
2010. - 736 с.
25. Технология охлажденной рыбы / Андреев М.П., Андрюхин А.В., Мелехин Д. В. 132
стр.
26. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Лабораторный практикум:
Учебное пособие для вузов / В.И. Криштафович, С.В. Колобов, В.И. Заикина, и др.;
Под ред. В.И. Криштафович. - М.: Изд.-торг. корпорация "Дашков и К", 2008.
27. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: Учебник для
бакалавров / JI.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова и др.; под ред. докт. техн.
наук, проф. JI.Г. Елисеевой. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,
2013. - 930 с.
28. Филиппова Г.А. Коммерческое товароведение: сб. ситуационных задач и тестовых
материалов / Г.А. Филиппова. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2013. – 171 с.
29. Labutina N.V. Rational nutrition of schoolchildren / N.V. Labutina, O.E. Bakumenko, S.N.
Butova, A.P. Nechaev, T.V. Savenkova, P.A. Semenova, O.V. Beznaeva. - Moscow:
Izvestia, 2015. - 106 p.
30. Podkopaev D., Shaburova L., Balandin G., Kraineva O., Labutina N., Suvorov O., &
Sidorenko Y. (2014). Comparative evaluation of antimicrobial activity of silver
nanoparticles. Nanotechnologies in Russia, 9, 93-97.
Интернет-ресурсы
Ссылка на
информационный
ресурс
минобрнауки.рф

http://www.edu.ru/modu
les.php

http://www.cnshb.ru/

Наименование разработки в
электронной форме
Сайт Министерства образования и
науки РФ содержит нормативную
базу по
образованию
Федеральный портал Российское
образование,
каталог
образовательных
интернетресурсов
Центральная
научная
сельскохозяйственная библиотека

http://www.biolab.ru/libr Библиотека ПНИЛ МГУПП,
ary.htm
Лаборатория фундаментальных и
прикладных исследований
качества и технологий пищевых
продуктов
http://www.gost.ru
Федеральное агентство по
техническому регулированию и
метрологии (РОСТАНДАРТ)
http://elibrary.rsl.ru
Электронная библиотека РГБ

Доступность
Свободный доступ

Свободный доступ

Доступ к информационным
ресурсам
по
номеру
читательского билета
Свободный доступ
(ПНИЛ биотехнологии)

Информационные ресурсы,
свободный доступ
Часть
документов
Электронной библиотеки
находится
в открытом
доступе. Для того чтобы
обратиться
к их полнотекстовой
версии
достаточно
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http://elibrary.ru

http://www.nal.usda.gov

http://sciencedirect.com

http://yaaspirant.ru

установить подключение
к сети
Интернет
и программу
Acrobat
Reader.
Документ
откроется в формате pdf,
что позволяет читать его
с экрана.
В результатах
поиска уровень доступа
к документу
обозначен
следующим
образом:
зеленым
цветом
обозначаются
ресурсы,
находящиеся в свободном
доступе,
красным —
в ограниченном.
Если
доступ
к нужному
документу
ограничен,
значит
произведение
защищено
авторским
правом и полностью с его
содержанием
можно
ознакомиться в одном из
читальных залов РГБ.
На
платформе
eLIBRARY.RU доступны
электронные версии более
2200 российских научнотехнических журналов, в
том числе более 1100
журналов
в
открытом
доступе.

Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU - это крупнейший
российский
информационный
портал
в
области
науки,
технологии,
медицины
и
образования,
содержащий
рефераты и полные тексты более
14 млн научных статей и
публикаций.
Американская
национальная Свободный доступ
агропромышленная библиотека
The National Agricultural Library
(NAL): advancing access to global
information for agriculture
База
данных
по
научным Доступ к электронному
журналам
каталогу осуществляется
через web-сайт ресурса,
требуется авторизация.
Портал для аспирантов Свободный доступ
сайт
для
молодых
ученых,
которые
стремятся
развивать
науку

Информация по учебно-методическому и информационному обеспечению
образовательной программы Технология и товароведение продуктов функционального и
специализированного назначения и общественного питания направления подготовки
19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ прилагается к настоящей
пояснительной записке (Приложение №3) и размещаются в информационно-образовательной
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среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование);
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
5.3.

Материально-техническое обеспечение

Для реализации образовательной программы Технология и товароведение продуктов
функционального и специализированного назначения и общественного питания направления
подготовки 19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ в
университете имеется необходимое материально-техническое обеспечение, которое
определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства
образования и науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений».
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом Университета и соответствующих действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Каждый обучающийся (100%) обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, при этом
обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к ЭБС не
менее чем для 25 процентов обучающихся на территории Института.
Необходимый для реализации программы аспирантуры перечень материально-технического
обеспечения в том числе включает в себя:
- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения,
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей в количестве, обеспечивающем формирование у обучающихся
компетенций, предусмотренных образовательной программой, индивидуально;
- помещения, оснащенные специализированным оборудованием и расходным материалом в
соответствии с требованиями, установленными примерными основными образовательными
программами с учетом их направленности в рамках специальности научных работников, по
которой обучающимся проводится диссертационное исследование.
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторной,
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы аспирантов: оборудованные аудитории ФГБОУ ВО «МГУПП»
или, по согласованию, другие профильные организации. В базу входят учебные помещения,
соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных
работ. Кроме того, университет обеспечивает аспирантов учебными пособиями,
аудиовизуальными, техническими и компьютерными средствами обучения.

5.3.1. Обеспечение учебного процесса – теоретическая часть
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы
Технология и товароведение продуктов функционального и специализированного
назначения и общественного питания в части теоретического обучения:
−

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа
(оборудованные в большинстве видеопроекционным оборудованием для
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−
−

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и, имеющие выход в
Интернет), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации;
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования;
библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной
работы).

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
презентационный учебный материал.
ФГБОУ ВО «МГУПП» обеспечен необходимым комплектом программного
обеспечения с наличием лицензий в количестве, необходимом для выполнения всех видов
учебной деятельности обучающихся.
В процессе обучения обучающиеся полностью
обеспечены учебной, учебно-методической литературой и иными информационными
ресурсами. Создана и продолжает активно актуализироваться электронная библиотека. В
учебном процессе активно используются различные лицензионные программные продукты.
Фонд библиотечно-информационного центра содержит издания по многим отраслям
промышленности. В нем, в частности, имеются первые издания учебников по пищевой
промышленности, написанные учеными института Я.Н. Куприцем, А.Я.Соколовым, А.М.
Фроловым-Багреевым, А.И. Островским, А.Я. Ауэрманом, В.Н. Букиным и др.
Библиотечно-информационный центр располагает обширным фондом монографий,
брошюр, статей, диссертаций, авторефератов, материалов научно-практических
конференций, отчетов по НИР, в которых отражена научная работа ученых и преподавателей
вуза.
Библиотечно-информационный центр ведет электронный каталог на вновь
поступающую литературу, читатели имеют возможность доступа к удаленным источникам
информации через сеть Интернет.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их
индивидуальных возможностей.
Информация по материально-техническому обеспечению образовательной программы
Технология и товароведение продуктов функционального и специализированного
назначения и общественного питания направления подготовки 19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ прилагается к настоящей пояснительной записке
(Приложение №4) и размещаются в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП
(Сведения
об
образовательной
организации
(Образование);
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

5.3.2. Обеспечение учебного процесса специальными помещениями и оборудованием (в
т.ч. лабораторная и исследовательская база)
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы
Технология и товароведение продуктов функционального и специализированного
назначения и общественного питания в части практического обучения – ведения занятий
семинарского и самостоятельной работы, а именно:
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−
−
−

учебные аудитории для проведения семинарских занятий, лабораторных работ,
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации;
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного и
лабораторного оборудования;
библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной
работы);
компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и
Интернет. Аудитории, оборудованные WI-FI:
− Корпус А: аудитории № 229, 235, 242, 401, 412, читальный зал
библиотеки, А1;
− Корпус В12: конференц-зал;
− Корпус Т33: 290, 314, 341, 408, читальный зал библиотеки, комп. класс
на 2 этаже над гардеробом.

Для проведения занятий практического типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
презентационный учебный материал.
Для проведения занятий лабораторного и практического типа имеются
специализированные кабинеты (лаборатории): корпус А: аудитории 120-130, 346, 351, 354358 и другие.
Компьютерные классы оснащены лицензионным базовым программным
обеспечением: операционные системы Windows, пакет MS Office, система бизнесмоделирования Business studio, система автоматизированного проектирования Компас-3d и
др.; и свободно распространяемое программное обеспечение - операционные системы Linux,
пакет Open Office, 1С: предприятие - версия для обучения программированию и др.
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Имеется возможность заниматься во вне учебное время физической культурой и
спортом в спортивных залах МГУПП и открытых спортивных площадках.
6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ

Социокультурная среда МГУПП создает и поддерживает условия для развития
общекультурных компетенций обучающихся, объявленных в настоящей образовательной
программе.
В МГУПП функционируют студенческие клубы по интересам, художественные
студии (хореографические, вокальные, театральные и др.), работает волонтёрская
организация и донорское движение. В МГУПП традиционны научные конференции,
студенческие конкурсы и смотры работ.
МГУПП имеет четыре спортивных зала, три открытых спортивных площадки. При
кафедре «Физическая культура и спорт» работают спортивные секции: баскетбол, волейбол,
настольный теннис, аэробика, футбол, пауэрлифтинг, легкая атлетика, бокс, плавание, гребля
на байдарках и каноэ. В них занимаются более 500 студентов. Секции имеют богатые
традиции: подготовлено более 50 мастеров спорта, мастеров спорта международного класса
и заслуженных мастеров спорта. Более 200 студентов выполнили нормативы кандидатов в
мастера спорта и 1 разряда. Многократно команда гребцов МГУПП завоевывала призовые
места на первенствах вузов г. Москвы и Чемпионатах вузов России. Команды по волейболу и
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баскетболу борются за выход в 1-ю лигу среди студенческих команд. Команда по футболу
играет в национальной студенческой футбольной лиге.
В целях реализации прав студентов МГУПП в управлении и оценки качества
образовательным процессом, по вопросам студенческого самоуправления в университете
созданы и действуют общественные организации и объединения: первичная профсоюзная
организация студентов и работников МГУПП, Совет молодых ученых, Совет аспирантов,
Университетский старостат, Студсовет общежитий (№№ 1-2, 4,6) студенческого городка
МГУПП.
Студенты МГУПП участвуют в городских молодежных соревнованиях, конкурсах,
фестивалях, таких как: Премия Правительства Москвы «Лучший студенческий социальный
проект в сфере добровольчества», номинация - «Лучший орган студенческого
самоуправления вуза г. Москвы»; Московский открытый Фестиваль молодежного творчества
«Северный хоровод»; Фестиваль «Поклонимся великим тем годам»; музыкальный конкурс
«Фестос»; Всероссийские турниры по шахматам и интеллектуальным играм «Что? Где?
Когда?»; спортивные состязания.
Общественные мероприятия, ставшие традиционными для сотрудников и студентов
МГУПП:
−
−
−
−
−
−

Парад студенчества г.Москвы – ежегодно, сентябрь.
Встречи выпускников МГУПП – ежегодно, последняя суббота мая.
Экскурсии со студентами на Московские пищевые предприятия.
Экскурсии со студентами на выставки и в музеи Москвы.
Участие в Литературно-поэтических салонах Молодежного центра МГУПП.
Ежегодное участие в спортивных мероприятиях и праздниках, проводимых на вузовском
и городском уровнях.
Участие во всероссийских субботниках.
Акция «Бессмертный полк».
Участие в общегородских Праздничных шествиях и парадах.
Участие в общегосударственных праздничных мероприятиях.

−
−
−
−

Проводятся конкурсы: «Студенческая весна»; «Мисс Университета». Отмечаются
профессиональные и народные праздники: «Татьянин день»; «Масленица»; «День Пищевика».
Большой интерес вызывает межуниверситетский студенческий профессиональный конкурс в
номинациях: «Национальная кухня», спортивные (командные) состязания по видам спорта.

ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
7.1 К подготовке специалистов для предприятий общественного питания Университет
приступил с 1999 года, а специальная кафедра «Технология общественного питания» (ныне
каф. Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса) была организована в соответствии
с решением Ученого Совета Университета в 2002 году. За истекшие годы кафедра
подготовила свыше 1500 специалистов инженеров-технологов, бакалавров и магистров для
предприятий питания.
За период деятельности кафедры удалось расширить реализуемые направления подготовки,
профили и магистерские программы, ведется подготовка по программам среднего
профессионального образования.
В процессе становления и развития кафедры формировался кадровый потенциал, который на
сегодняшний день представлен высококвалифицированными научно-педагогическими
работниками, преподавателями-практиками. Созданы тренинговые площадки на базе
ведущих предприятий отрасли: компании "Даймонд кейтеринг", Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Комбинат питания «Кремлевский» Управление
делами Президента РФ, предприятиях международной гостиничной компании Radisson
Hotels и др.
7.
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Стратегическим направлением деятельности кафедры является совершенствование
материально-технической базы, практикоориентированная направленность в реализации
образовательных программ, реализация научных направлений в соответствии со Стратегией
научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента от 01.12.2016 № 642.
Благодаря высокому уровню подготовки научно-педагогических работников и обновлению
материально-технической базы, кафедре удалось объединить многолетние академические
традиции и современные педагогические технологии, такие как обучение в сотрудничестве,
информационно-коммуникационные технологии, кейс-метод, коллективная система
обучения, проектные технологии, исследовательские методы обучения и другие.
Преподаватели кафедры принимают активное участие в научной деятельности,
направленной на эффективное воспроизводство научных и научно-педагогических кадров и
закрепление молодежи в сфере науки и образования, сохранение преемственности
поколений, проводят научные исследования по тематикам кафедры в областях
совершенствования ассортимента и технологии продуктов функционального и
специализированного назначения и общественного питания, формирования и развития
сетевых предприятий на основе отечественных кулинарных традиций, совершенствования
технологии производства и обеспечение безопасности кулинарной продукции; руководят
научно- исследовательской работой студентов, принимают участие в различных российских
и международных конференциях.
В рамках воспитательной работы, предусматривающей не только формирование личностных
качеств на основе высоких гражданских, моральных, культурных ценностей, но и
приобретение профессиональных навыков, стремление быть первыми в своей профессии,
преподаватели и студенты кафедры посещают различные профессиональные форумы,
всероссийские и международные выставки. такие как: ежегодная международная выставка
индустрии питания и гостеприимства PIR Expo, Modern Bakery Moscow -ежегодная,
международная специализированная выставка для хлебопекарного и кондитерского рынков.
ежегодная выставка ProdExpo–Международная выставка продуктов питания, напитков и
сырья для их производства, ежегодная выставка Агропродмаш – Международная выставка
«Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей
промышленности»; активно принимают участие в мероприятиях, проводимых МГУПП.
Информация по выпускающей кафедре индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса
размещена на сайте МГУПП.
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