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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных
продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства 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
Образовательный стандарт 884 от 30.07.14) 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
Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы
составляют:
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
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
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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 акты университета, 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 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
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итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным
программам, иные локальные нормативные и распорядительные документы МГУПП.
1.2. Общая характеристика образовательной программы
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 – Технология обработки, хранения и переработки
злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и
виноградарства.
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 05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых
культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства.
Индивидуализация
обучения
обеспечивается
работой
аспиранта
по
индивидуальному учебному плану, составляемому совместно с научным руководителем.
Образовательная программа реализуется в очной, заочной форме(-ах).
1.1.3. Срок освоения образовательной программы
Срок освоения образовательной программы по ФГОС ВО составляет по:
- очной форме обучения – 4 года, 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
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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.

1.1.3. 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 АОПОП, 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.
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника в соответствие с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО 19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ реализуемой МГУПП направленностью программы Технология
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обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов,
плодоовощной продукции и виноградарства 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;
- педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и среднего
профессионального образования.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника в соответствие 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, 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.
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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 соответствие 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,
− 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, экологоэкономические,
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.
− преподавательская деятельность в области образовательным программам
высшего образования

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.4.1. Задачи профессиональной деятельности в соответствие с ФГОС ВО
Выпускник в соответствие 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:
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−
научно-исследовательская
деятельности)
−
3.

деятельность

(в

соответствии

с

видами

преподавательская деятельность (в соответствии с видами деятельности)
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Компетенции выпускника образовательной программе в соответствие 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 соответствие 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 (УК5);
- 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
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базы для получения научных данных (ОПК-4);
-способностью и готовностью к использованию образовательных технологий,
методов и средств обучения для достижения планируемых результатов обучения (ОПК-5);
- способностью и готовностью к разработке комплексного методического
обеспечения основных профессиональных и дополнительных профессиональных
образовательных программ и (или) их структурных элементов (ОПК-6);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-7).
в) профессиональными
специальности:

(ПК)

в

соответствие

с

паспортом

научной

- способностью и готовностью к выявлению общих закономерностей протекания
основных процессов в продуктах питания и применению современных методов
исследований (ПК-1);
- способностью к самостоятельной постановке и решению теоретических и
прикладных задач в области технологии злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов,
плодоовощной продукции и виноградарства (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 продукции (ПК-3);
- способностью разрабатывать научные основы технологий злаковых, бобовых
культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства,
обеспечивающих энергоресурсосбережение, экологическую безопасность, повышение
технического и технологического уровня производства, сокращение потерь и сохранение
качества (ПК-4);
- способностью разрабатывать технологии продуктов лечебного, профилактического
назначения для питания отдельных групп населения, в том числе с использованием
биологически активных добавок направленного действия (ПК-5);
- способностью разрабатывать новый ассортимент и технологии пищевых продуктов
с использованием нетрадиционных видов сырья, измененным химическим составом для
создания продуктов нового поколения повышенной пищевой ценности, в том числе
детского и диетического питания (ПК-6).
Рекомендация работодателя прилагается.
В результате освоения ОПОП ВО обучающийся должен
знать:
- новые методы исследования в предметной области направленности (профиля) технологии
обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов,
плодоовощной продукции и виноградарства;
- 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:
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- применять полученные знания при теоретическом анализе, компьютерном моделировании
и экспериментальном исследовании физико-химических процессов направленности
(профиля) технологии обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур,
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства;
- 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;
- 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 обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых
культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства 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.
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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 организация образовательного
процесса регламентируется:
−
−
−
−
−
−

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,

методическими материалами, обеспечивающими 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 трудоемкость ОПОП аспирантуры – 240 ЗЕ
Общая структура образовательной программы Технология обработки, хранения и
переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и
виноградарства реализована в Учебном плане (рабочем / академическом учебном плане).

4.5. 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 науки и высшего образования 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.
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Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы,
прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в информационнообразовательной 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.

Аннотации рабочих программ дисциплин

Аннотации дисциплин приведены в приложении.
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);
материально-техническое обеспечение дисциплины; оценочные средства (открытая часть)
для промежуточного контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины. Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с
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примерными программами кандидатских экзаменов (программа-минимум), утверждаемыми
Министерством науки и высшего образования 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)
4.6.1.

Аннотации программ практики и научно-исследовательской работы

Аннотации программ практики и научно-исследовательской работы приведены в
приложении
4.6.2.

Программы практики

Программы практики обеспечивают качество подготовки
разрабатываются (составляются) на все практики Учебного плана.

обучающихся

и

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).
4.6.3.

Аннотации программ научных исследований

Аннотации программ научных исследований приведены в приложении
4.6.4.

Программы научных исследований

Программы научных исследований обеспечивают качество подготовки
обучающихся и разрабатываются (составляются) на все практики Учебного плана.
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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 исследований; периоды прохождения и виды работ, трудоемкость (в
часах/неделях/днях);
методическое
и
информационное
обеспечение
научноисследовательской работы; рекомендуемая литература и информационные источники
(ресурсы); материально-техническое обеспечение научных исследований; оценочные
средства по итогам проведения научных исследований.
Программы научных исследований являются неотъемлемой частью 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).
4.6.5.

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 соответствие 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 исследования оцениваются комиссией, формой
оценки выступает отчет, результат оценивается зачётом/незачётом с оценкой.
В качестве баз практики выступают:
− выпускающая кафедра структурные подразделения МГУПП;
− профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора на
практику:
− другие организации.
В качестве баз проведения научных исследования выступают:
− выпускающая кафедра «Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий»;
− 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,
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содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда;
−

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

−

устанавливает инвалиду или лицу с ОВЗ отдельные (специальные) формы
проведения практики или научных исследований с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья, в том числе с использованием информационно-коммуникационных и
дистанционных технологий.
Блок 3 «Научные исследования»

В соответствии с ФГОС ВО по направлению аспирантуры 19.06.01 «Промышленная
экология и биотехнологии», образовательной программы предусматриваются блок
«Научные исследования». В Блок 3 «Научные исследования» входят:
- научно-исследовательская деятельность, объемом 150 з.е.;
-подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени
кандидата наук, объемом 45 з.е.
Целью является выполнение научных исследований (далее - НИ) на основе
углубленных профессиональных знаний и написание научно-квалификационной
работы.
Содержание НИ определяется в соответствии с выбранным профилем и темой
научно-квалификационной работы (диссертации).
−
4.7.

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:
−

государственный
экзамен
по
направлению
подготовки
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ;

−

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

19.06.01

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
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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.
4.7.1.

Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
«19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии», направленность Технология
обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов,
плодоовощной продукции и виноградарства 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
обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов,
плодоовощной продукции и виноградарства..
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. Аспиранту необходимо разработать схему связей между ключевыми понятиями,
выбранными в качестве структурных элементов концептуальной модели предмета
исследования.
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6. Аспиранту необходимо создать показатели для переменных исследования, для
последующего формулирования гипотезы-следствия исследования.
7. Исходя из созданной модели показателей исследования и выбранного метода
сбора данных, сконструировать 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. Аспирант формулирует выводы и предложения по включению материалов
исследования в выпускную квалификационную работу (результат согласовывается с
научным руководителем аспиранта).
14. Аспирант разрабатывает табличные и графические приложения выпускной
квалификационной работы.
15. Аспирант готовит 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
научно-исследовательской 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.
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Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по научным
исследованиям.
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 научноквалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями,
установленными Министерством науки высшего образования 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
E-learning 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 НКР.
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.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

Условия реализации (ресурсное обеспечение) образовательной программы
формируется и обеспечивается на основе требований к условиям её реализации,
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и
биотехнологии.
Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя
общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно20

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации
образовательной программы.
5.1.

Общесистемные требования к реализации образовательной программы

МГУПП располагает необходимым материально-техническим обеспечением
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации
образовательной программы в соответствии с Учебным планом.
Каждый обучающийся (через личный кабинет) в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде МГУПП (1С МГУПП) из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет»), как на
территории университета, так и вне её.
Электронная информационно-образовательная
обеспечивает через личный кабинет обучающегося:

среда

МГУПП

(1С

МГУПП)

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения основной образовательной программы;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
МГУПП при реализации образовательной программы с использованием электронной
информационной образовательной среды проводятся отдельные виды учебных работ,
тестирование в рамках учебных занятий, а также взаимодействие между участниками
образовательного процесса, в том числе асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды МГУПП
(1С МГУПП)
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников управления информационных
технологий, научно-педагогическими работниками, учебно-вспомогательным персоналом
МГУПП, использующих и поддерживающих её.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды МГУПП
(1С МГУПП) соответствует законодательству Российской Федерации и соответствующим
локальным нормативным актам МГУПП.
Образовательная программа может реализовываться в сетевой форме в части
использования ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
другой организации согласно сетевому договору. При этом МГУПП обеспечивает
информирование (и получение согласия) всех участников образовательных отношений.
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5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению образовательной программы
Для реализации образовательной программы в университете имеется необходимое
материально-техническое обеспечение.
• МГУПП 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.
Помещения для ведения учебных занятий представлены учебными аудиториями для
проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) специальным разделом (6. Материальнотехническое обеспечение учебной дисциплины).
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной
программы в части теоретического обучения:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа
(оборудованные в большинстве видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), курсового
проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования;
- помещения (аудитории) для самостоятельной работы обучающихся.
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.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени его сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся (включая залы
самостоятельной работы Библиотечного информационного центра) оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду МГУПП (1С МГУПП).
МГУПП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей)).
В МГУПП имеется и функционирует Библиотечный информационный центр
(http://lib.mgupp.ru) с читальными залами на 573 посадочных места (на двух
образовательных площадках: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11; ул. Талалихина д.33).
На базе Библиотечного информационного центра организован доступ к
информационно-образовательному серверу МГУПП, информационно-образовательным
базам, ресурсам, программам, применяемым в учебном процессе, электронным каталогам
библиотеки, фондам электронных изданий (аудиовизуальные и методические материалы),
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справочно-поисковым системам компаний «Консультант Плюс», иным системам и
ресурсам:
Коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС):
1.
ЭБС МГУПП
2.
Электронно-библиотечная система «Лань»
3.
Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»
4.
Электронно-библиотечная система «Znanium.com»
5.
Электронно-библиотечная система «IPRbooks
Электронные ресурсы вузов и НИИ:
1.
Российский
индекс
научного
цитирования
http://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp?
2.
WebofScience - аналитическая и цитатная база данных журнальных статей,
объединяющие 3 базы: Science, SocialSciences, Arts&Humanities CitationIndex.
Русскоязычный информационный портал о WebofKnowledge
3.
Bentham Sciences; BrillEbrary; EDPSciences;Faculty of 1000;OAG;OVID;
4.
PalgraveMacmillan; Springer; SpringerImages; SpringerProtocols.
5.
Издательство «ГИОРД» (г. Санкт-Петербург);
6.
Группа Компаний «ИНФРА-М» (г. Москва);
7.
Компания «КноРус» (г. Москва).
Библиотечный информационный центр обеспечен учебниками и учебными
пособиями, включенными в основной список литературы, приводимый в программах
дисциплин по всем видам занятийиз расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий
основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик
и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Обучающимся через личный кабинет обеспечен доступ (удаленный доступ) к учебной
литературе (электронным изданиям), обеспечен доступ к профессиональным базам данных
и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих
программах дисциплин (модулей).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при необходимости) обеспечиваются
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья.
Информация по материально-техническому обеспечению образовательной
программы прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение №6) и
размещаются в информационно-образовательной среде МГУПП (1С МГУПП) и сайте
МГУПП.
5.3.

Кадровые условия реализации образовательной программы

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками МГУПП, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы подготовки кадров высшей квалификации на условиях гражданско-правового
договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
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Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и/или профессиональным
стандартам (при наличии).
По образовательной программе:
Показатель (норматив)
Доля
штатных
научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) от общего количества научнопедагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих программу аспирантуры
Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих программу аспирантуры
Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы магистратуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу аспирантуры

Норматив по
ФГОС ВО

Значение
показателя
ЗФО

60

Значение
показателя
ОФО
100

70

100

100

80

96

100

15

17

19

100

Общее руководство научным содержанием программы подготовки кадров высшей
квалификации определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научнопедагогическим работником МГУПП, имеющим ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации),
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и
международных конференциях.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников МГУПП за
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в
журналах, индексируемых в базах, данных WebofScience или Scopus, или не менее 20 в
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
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Научно-педагогические работники, участвующие в реализации образовательной
программы, ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ и учитывают их при организации образовательного процесса,
владеют педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их
использования в работе.
Информация по кадровому обеспечению образовательной программы прилагается к
настоящей пояснительной записке (Приложение № 7).

5.4.

Финансовые условия реализации образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программвысшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
октября 2015 г. N 1272 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 ноября 2015 г.,
регистрационный N 39898) "О Методике определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей
(направлений подготовки)".
6.ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Социокультурная среда МГУПП создает и поддерживает условия для развития
общекультурных компетенций обучающихся, заявленных в настоящей образовательной
программе. Обеспечение развития компетенций осуществляется в процессе воспитательной
работы с обучающимися, которая базируется на следующих нормативных актах Российской
Федерации: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; Основы государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; Концепция
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная
Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827; Концепция развития
кадрового потенциала молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная
Приказом Минспорттуризма России от 23.12.2008 № 72; Концепция федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 20162020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
02.01.2014 № 2-р;Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493; Федеральный закон «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ;
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013-2018 годы (утвержден Президентом Российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-1069);
Устав университета.
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В рамках создания социокультурной среды МГУПП поддерживаются основные
направления социально-воспитательной работы в университете, а именно: воспитательная
работа в рамках учебной деятельности; гражданско-правовое и патриотическое воспитание
в университете; духовно-нравственное воспитание обучающихся в университете;
психологическая безопасность обучающихся в университете и экологическое воспитание;
поддержка талантливой молодежи; социальная работа в университете; культурно-досуговая
деятельность университета; спортивно-оздоровительная работа в университете;
профилактическая работа и формирование ценностей здорового образа жизни
обучающихся в университете; студенческие общественные объединения университета;
использование информационной инфраструктуры в интересах социокультурного развития
студенческой молодежи; противодействие распространению идеологии терроризма в
университете; добровольческая деятельность в университете; программы правовой и
финансовой грамотности обучающихся университета; поддержка и развитие молодежного
предпринимательства и инициативы.
В рамках развития и самореализации молодежи и вовлечения в активную
социальную практику в ФГБОУ ВО МГУПП функционируют студенческие клубы
университета, которые проводят занятия на постоянной и ежедневной основе, как для
студентов университета, так и для обучающихся других учебных заведений. Для
реализации деятельности основных клубных формирований вуз обеспечен двумя актовыми
залами (ул. Врубеля, д.12 и ул. Талалихина, д.33), которые оборудованы современной
звукоусиливающей и медиа аппаратурой. Это Музыкальный клуб, Вокальный клуб,
Литературный клуб, Художественный клуб, Клуб веселых и находчивых, Танцевальная
студия, Театральная студия, Досуговый центр, Интеллектуальный клуб, Студенческий
парламентский клуб, Клуб иностранных языков, три медиа-сектора: Фотошкола, Фотовидео студия «МГУППstudio», Школа журналистики. В рамках развития внешних связей
осуществляется работа со студентами по вопросам введения в специальность и
профессиональную ориентацию. В рамках развития спортивного направления работают
спортивные секции, в т.ч. обеспечивающие спортивный досуг и вовлечение молодежи в
здоровый образ жизни (проводятся обучение и турниры по различным видам спорта среди
студентов
университета,
межвузовские
соревнования).
В
рамках
развития
профессиональной ориентации молодежи, развитие форм занятости и вовлечение в
социально активную и общественно значимую деятельность, работают Волонтерский
центр, Педагогический отряд.
В университете активно работает и развивается студенческое самоуправление в виде
Студенческого Совета и Совета общежитий, которое постоянно участвует в жизни вуза,
проводит мероприятия для студентов и сотрудников, организуют образовательные и
творческие программы.
7.ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЕ
Кафедра «Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий» обеспечивает и
реализует обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
и докторантуре по направлению: «Промышленная экология и биотехнологии»
направленности «Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых
культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства».
Актуальность подготовки кадров высшей квалификации обусловлена высокими
потребностями в квалифицированных специалистах, стремительным развитием науки о
пище, внедрением в рационы продуктов «здорового питания».
Область научных интересов преподавателей кафедры связана: с созданием научных
и практических основ технологии ржано-пшеничного хлеба с использованием
замороженных полуфабрикатов высокой степени готовности, технологий хлебобулочных
изделий на основе биоконверсии растительного сырья для повышения пищевой и
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биологической ценности, технологий специализированных хлебобулочных изделий с
использованием природных источников биологически активных веществ, технологий
функциональных продуктов питания для учащихся ВУЗов и анализ их пищевого статуса и
структуры питания, технологий продукции диетического, лечебного, функционального и
специализированного назначения из традиционных зерновых культур с использованием
инфракрасных методов обработки, технологий кондитерских изделий функциональной
направленности; с разработкой методологии управления мукомольными и крупяными
свойствами зернового сырья при его переработке для получения продуктов питания на
зерновой основе заданного состава и свойств.
На кафедре активно внедряются в учебный процесс новые педагогические
технологии, средства активизации познавательной деятельности обучающихся. В учебном
процессе используются: проблемные лекции; учебные дискуссии, деловые игры, тренинги,
компьютерное тестирование и др.
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; руководят научно- исследовательской работой
аспирантов, принимают участие в различных российских и международных конференциях.
За 90 лет работы кафедра подготовила несколько тысяч специалистов, большинство
из которых успешно работает в предприятиях пищевой промышленности и на профильных
предприятиях различных регионов РФ и зарубежных стран.
Преподаватели кафедры 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»; «Санитарногигиенический контроль безопасности продуктов питания»; «Качество зерна, муки и
хлеба»; «Современная техника и технологии хлебопекарного производства»; «Современные
криогенные технологии в производстве продуктов питания».
Кафедра организует традиционное проведение ежегодной научно-практической
конференции «Инновационные технологии индустрии питания» для обсуждения
актуальных вопросов технологий пищевых продуктов, в том числе продуктов
специализированного и функционального назначения, по результатам которой выпускается
сборник научных трудов.
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 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»; Международная специализированная выставка для кондитерского и
хлебопекарного рынков «Modern Bakery Moscow», активно принимают участие в
мероприятиях, проводимых МГУПП.
Информация по выпускающей кафедре «Зерна, хлебопекарных и кондитерских
технологий» размещена на сайте МГУПП.
Приложение № 1 Рецензии работодателей (в форме экспертного заключения)
Приложение № 2 Календарный учебный график
Приложение № 3 Учебный план
Приложение № 4 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Приложение № 5 Программы практик
Приложение № 6 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
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Приложение № 7 Кадровое обеспечение образовательной программы
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