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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 05.18.12 Процессы и
аппараты пищевых производств» 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 июля 2014 г. N 884) 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.
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№ 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 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
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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. 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
Процессов и аппараты пищевых производств 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 – Процессов и аппаратов пищевых производств
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 (программа –
минимум «Процессы и аппараты пищевых производств») и компетенциями, разработанными
на основе паспорта научной специальности «05.18.12 Процессы и аппараты пищевых
производств»
Индивидуализация обучения обеспечивается работой аспиранта по индивидуальному
учебному плану, составляемому совместно с научным руководителем.
Образовательная программа реализуется в очной форме.
1.2.3. Срок освоения образовательной программы
Срок освоения образовательной программы по ФГОС ВО составляет по:
- очной форме обучения – 4 года.
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
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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 аспирантуры составляет
240 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 «05.18.12 Процессы и аппараты пищевых
производств» область профессиональной деятельности бакалавра включает:
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−

исследование, получение и применение ферментов, вирусов, микроорганизмов,
клеточных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и
биотрансформации;
− создание технологий получения новых видов продукции, включая продукцию,
полученную с использованием микробиологического синтеза, биокатализа,
генной инженерии и нанобиотехнологий;
− разработку научно-технической документации и технологических регламентов
на производство биотехнологической продукции;

− реализацию биотехнологических процессов и производств в соответствии с
соблюдением законодательных и нормативных национальных и международных
актов;
− организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов
и готовой продукции;
− решение комплексных задач в области охраны окружающей среды,
направленных на обеспечение рационального использования природных
ресурсов и охрану объектов окружающей среды;
− разработку научных основ, создание и внедрение энерго-ресурсосберегающих,
экологически безопасных технологий в производствах основных неорганических
веществ, продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных
материалов, продуктов переработки нефти, газа и твёрдого топлива,
микробиологического синтеза, лекарственных препаратов и пищевых продуктов;
− разработку методов обращения с промышленными и бытовыми отходами и
вторичными сырьевыми ресурсами;
− обеспечение экологической безопасности промышленных производств и
объектов;
− реализацию устойчиво развития и управления качеством окружающей среды, в
том числе методами экологического менеджмента;
− 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 направленностью программы «05.18.12 Процессы и аппараты пищевых
производств», 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 путём 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;
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− государственное
планирование,
контроль,
мониторинг,
экспертиза
экологических составляющих всех форм хозяйственной деятельности;
− основные химические, нефтехимические и биотехнологические производства и
процессы и аппараты в химической технологии, нефтехимии- и биотехнологии;
− промышленные установки и технологические системы, включая системы
автоматизированного управления;
− системы искусственного интеллекта в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии.
Особенности объектов профессиональной деятельности определяются характером
прикладной области, определяемой спецификой направленности программы – Процессы и
аппараты пищевых производств, определяемой паспортом научной специальности «05.18.12
Процессы и аппараты пищевых производств»

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 направленностью программы «Процессы и аппараты пищевых
производств», наличием у МГУПП кадровых, прежде всего научно-педагогических, научноисследовательской и материально-технической базы, запросами общества и государства,
выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
− научно-исследовательская
деятельность
в
области
промышленных
биотехнологий и экологии,
− 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:
научно-исследовательская деятельность в области промышленных биотехнологий и
экологии
- создание новых технологий с целью улучшения структуры и качества питания,
повышения безопасности и качества продукции, обеспечения национальной безопасности,
- применение методологии и исследовательской техники в выборе и обосновании
направлений исследований и их реализации с учетом современных достижений,
- использование научных достижений в области закономерностей формирования
качественных характеристик сырья и продукции животного происхождения, его
биотехнологического потенциала, независимому и критическому мышлению и развитию
теоретических идей
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преподавательская деятельность в области образовательных программ высшего
образования
−
−
использование образовательных технологий, методов и средств обучения при
реализации основных профессиональных и дополнительных профессиональных
образовательных программ и (или) их структурных элементов;
−
разработка
комплексного
методического
обеспечения
основных
профессиональных и дополнительных профессиональных образовательных программ и (или)
их структурных элементов;
−
преподавательская деятельность по основным образовательным программам
высшего образования и дополнительных профессиональных образовательных программ.

3.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Компетенции выпускника образовательной программе в соответствие с
ФГОС ВО
Результаты освоения АОПОП 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 АОПОП ВО «Процессы и аппараты пищевых производств» 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
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

технологии

научной

- 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);
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- способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению
результатов выполненных научных исследований (ОПК-2);
- способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере
промышленной экологии и биотехнологий; с учетом правил соблюдения авторских прав
(ОПК-3);
- способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной
базы для получения научных данных (ОПК-4);
-способностью и готовностью к использованию образовательных технологий, методов
и средств обучения для достижения планируемых результатов обучения (ОПК-5);
- способностью и готовностью к разработке комплексного методического
обеспечения основных профессиональных и дополнительных профессиональных
образовательных программ и (или) их структурных элементов (ОПК-6);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-7)
в) профессиональными (ПК) в соответствие с паспортом научной специальности:
- способностью создавать новые и совершенствовать действующие технологии и
оборудование (ПК-1);
- способностью к разработке научных основ, созданию и внедрению энерго- и
ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в производстве пищевых
продуктов из сырья растительного и животного происхождения (ПК-2);
- способностью и готовностью к инновациям, направленным на постоянное
обновление техники и технологий пищевых производств, с целью улучшения структуры и
качества питания, повышения безопасности и качества продукции, обеспечения
продовольственной безопасности (ПК-3)
- способностью к анализу научных достижений в области закономерностей
формирования качественных характеристик сырья и продукции пищевых производств,
независимому и критическому мышлению и развитию теоретических идей (ПК-4);
Рекомендация работодателя прилагается.

3.2. Закрепление компетенции выпускника по учебным дисциплинам,
практикам, НИР, государственной итоговой аттестацией по образовательной
программе
Закрепление компетенций по учебным дисциплинам, практикам, НИР,
государственной итоговой аттестацией по образовательной программе направленности
«05.18.12 Процессы и аппараты пищевых производств» 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 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.
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Рисунок 1- а) Календарный учебный график
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Курс 1
сем. 1 сем. 2

Всего
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сем. 1 сем. 2
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(диссертации)

К

Каникулы

Итого

Курс 4
сем. 1 сем. 2

21

15

Всего

36

Итого

156

6
4/6

4/6

4/6

5 2/6

5 2/6

5 2/6

1

9

10

1

9

10

1

9

10

1

9

10

40

22

30

52

22

30

52

22

30

52

22

30

52

208

Аспирантов
Сдающих канд экз
Соискателей с руков
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Рисунок 1- б) Сводные данные по курсам, семестрам и формам обучения в неделях
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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 «Процессы и аппараты пищевых
производств» 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 направленности подготовки 05.18.12 Процессы и аппараты пищевых
производств по направлению 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 информационнообразовательной среде и сайте МГУПП.
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 – «Процессы и аппараты пищевых
производств», 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 – «Процессы и аппараты пищевых производств».
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Дисциплины вариативной части обязательны для изучения в части выбора
обучающимся дисциплины из каждого блока (одной из двух 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

Наименова
ние
История и
философи
я науки

фо
рм
а

Экзамен

оч
н

Экз.

Б1.Б.02

фор
ма

Экзамен

очн

Экз.

ФДТ.В
.01

Аннотация

ЗЕ

3

108

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

63

9

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

6

216

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

171

9

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наименова
ние
Экономика
высшей
школы

Курсовая

Лексико-грамматические и стилистические особенности жанров научного стиля изложения в
устной и письменной формах. Речевые модели описания структур и систем .Перевод и
реферирование текстов по теме исследования. Аннотация текстов по теме исследования на
иностранном языке.

Аннотация

Индекс

Зачет
с оц.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наимено
вание
Иностранный
язык

Зачет

Часы

Взаимосвязь философии и науки. Наука и формы ее выражения. История и философия науки:
теоретические основы.Генезис науки и проблемы периодизации ее истории. Типы научной
рациональности. Методология научного познания. Современное состояние науки:
междисциплинарная парадигма и взаимодействие наук.

Аннотация

Индекс

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Индекс

Аннотации рабочих программ дисциплин

фор
ма
очн

Экзам
ен

Зачет

Зач.

Зачет
с оц.

Курсовая

Часы
ЗЕ

2

72

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

27

9

Цель дисциплины – ознакомление студентов с комплексом проблем об-щественного выбора
и государственных финансов, составляющих основу экономической деятельности
государства на основе инструментального аппарата микроэкономики.
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Предмет экономики общественного сектора, история исследований в этой области,
современная политическая экономия. Обоснование роли госу-дарства в экономике. Рынок и
государство, изъяны рынка и меры государ-ственного вмешательства. Государственная
собственность и государственные рынки. Изъяны государства. Границы частного и
общественного секторов. Развитие общественного сектора и эффективность экономики.
Измерения в области общественного сектора. Тенденции изменения общественных
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расходов. Альтернативные объяснения роста государственного сектора. Закон Вагнера.
Модели общественных расходов. Общественный сектор переходной экономики.
Общественные блага, их свойства. Внешние эффекты и их интернализация. Проблема
безбилетника. Частное и общее равновесие в производстве общественных благ.
Международное сотрудничество и глобальные общественные блага.

Индекс
ФДТ.В
.02

Наимено
вание
Научнометодич
еский
семинар

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

Зач.

очн

ЗЕ

1

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

18

18

14

4

36

Аннотация

Индекс

ФДТ.В
.03

Наименова
ние
Кандидат
ский
экзамен
по
истории и
философи
и науки

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
фор
ма

Экзам
ен

очн

Экз.

Зачет

Зачет
с оц.

Часы

Курсовая

ЗЕ

1

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

4

4

23

9

36

Аннотация

Индекс

ФДТ.В
.04

Наименова
ние
Кандидатский
экзамен
по
иностранному
языку

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
фор
ма

Экзам
ен

очн

Экз.

Зачет

Зачет
с оц.

Часы

Курсовая

ЗЕ

1

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

4

4

23

9

36

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Индекс

Наименовани
е

фор
ма

Экзам
ен

Б1.В.01

Педагогика
и
психология
высшей
школы

очн

Экз.

Зачет

За
че
тс
оц
.

Курсовая

Часы
ЗЕ

3

108

из них
контакт
ных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

63

9
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Психология деятельности. Психология личности. Развитие творческого мышления
студентов в процессе обучения. Психодиагностика в высшей школе. Развитие высшего
образования в России и за рубежом. Основы дидактики высшей школы. Методы, формы
и средства обучения в высшей школе. Теоретические основы организации воспитания в
высшей школе. Методы, формы и средства воспитания в высшей школе.Обзор
современных информационных технологий, используемых при анализе и обработке
данных. Основные понятия математической статистики Методы отбора преобразования
и модификации данных. Регрессионный и корреляционный анализ. Использование
встроенных средств анализа данных Microsoft Excel. Знакомство с прикладным
программным обеспечением SPSS Statistics. Применения факторного анализа для
изучения взаимосвязи между исследуемыми параметрами. Задачи многомерной
классификации данных. Кластерный анализ. Современные средства и методы анализа
данных. Применение искусственных нейронных сетей.

Аннотация

Индекс

Б1. В.02

Наимено
вание
Информ
ационно
аналити
ческие
методы
обработ
ки
данных

фор
ма

Экзамен

Б1. В.03

Зачет
с оц.

Курсовая

ЗЕ

2

72

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

18

18

50

4

Цель дисциплины – формирование у аспирантов профессиональных компетенций,
направленных на изучение и понимание основ сбора данных их группировки, анализа и
интерпретации с использованием современных информационных средств в том числе для
проведения прикладных научных исследований в предметной области. Использование
информационных технологий в том числе Data Mining для получения статистических данных
и выявления на основе собранных данных новых зависимостей и принятия обоснованных
решений.
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Обзор
современных информационных технологий, используемых при анализе и обработке данных.
Основные понятия математической статистики Методы отбора преобразования и
модификации данных. Регрессионный и корреляционный анализ. Использование встроенных
средств анализа данных Microsoft Excel. Знакомство с прикладным программным
обеспечением SPSS Statistics. Применения факторного анализа для изучения взаимосвязи
между исследуемыми параметрами. Задачи многомерной классификации данных.
Кластерный анализ. Современные средства и методы анализа данных. Применение
искусственных нейронных сетей.

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Зачет

Часы

Зач.

очн

Аннотация

Наимено
вание
Защита
интелле
ктуальн
ой
собствен
ности

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

фор
ма

Экзамен

очн

Экз.

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

3

108

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

63

9

Аннотация

Индекс

Наименов
ание

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

18

Б1. В.04

Методы
и
средства
научных
исследов
аний

зач

очн

ФДТ.В.02

36

36

32

4

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

72

Цель дисциплины – формирование у аспирантов профессиональных компетенций,
направленных на умение излагать результаты своих исследований и представлять их в виде
научных публикаций, готовностью применять перспективные методы исследования и
решения профессиональных задач с учетом мировых тенденций развития вычислительной
техники и информационных технологий, изучение и понимание основных принципов
построения математических моделей разрабатываемых объектов и технологических
процессов, методов оптимизации их параметров, методов планирования и проведения
активных и пассивных экспериментов, анализа результатов эксперимента.
В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Методология
математического моделирования. Активный эксперимент. Планирование, проведение, анализ.
Пассивный эксперимент. Планирование, проведение, анализ. Оптимизация исследуемых
процессов.

Аннотация

Наимено
вание
Научнометодич
еский
семинар

2

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

Зач.

очн

ЗЕ

1

36

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

18

18

14

4

Аннотация

Наименов
ание
Тепло- и
массообм
ен в
пищевых
системах

Индекс

Б1. В.05

фор
ма

Экзамен

очн

Экз.

Аннотация

Зачет
с оц.

Курсовая

4

144

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

54

54

81

9

Наименова
ние
Процессы
и
аппараты
пищевых
производс
тв

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Б1. В.06

Зачет

Часы
ЗЕ

Введение. Основные понятия тепломассообмена. Способы переноса теплоты и их
особенности; Теплопроводность. Дифференциальное уравнение теплопроводности.
Теплопроводность в плоской, цилиндрической и шаровой стенках; Нестационарная
теплопроводность; Конвективный теплообмен. Теория подобия; Теплоотдача при свободном
и вынужденном движении жидкости; Теплообмен при кипении жидкости и при конденсации
пара; Теплообмен излучением и экраны; Сложный теплообмен. Теплопередача через плоские,
цилиндрические, оребрённые стенки; Тепловая изоляция; Теплообменные аппараты; их
расчеты; Интенсификация теплообмена. Эффективность работы теплообменных аппаратов.

Аннотация

Индекс

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

фор
ма

Экзам
ен

очн

Экз.

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Часы
ЗЕ

3

108

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

63

9

Методы расчета и проектирование процессов и аппаратов. Основные положения и научные
основы предмета. Понятие оптимизации процесса. Основные положения теории подобия.
Критериальные уравнения, как результат синтеза теории подобия и экспериментальных
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исследований. Гидромеханические процессы. Место процессов разделения неоднородных
систем в пищевой технологии и мероприятия по охране окружающей среды. Отстаивание.
Осаждение в центробежном поле. Центробежное фильтрование. Фильтрование. Основные
направления интенсификации процессов разделения жидких неоднородных систем.
Перемешивание пищевых масс. Тепловые процессы. Основы теории теплопередачи в
пищевой аппаратуре. Способы переноса теплоты. Излучение, теплопроводность, конвекция.
Теплоотдача. Расчет коэффициентов теплоотдачи. Критериальные уравнения ковективной
теплоодачи. Масоообменные процессы. Основы теории массопередачи Расчет основных
параметров массообменных аппаратов. Способы интенсификации массообменных
процессов.

Наименов
ание
Научные
основы
инженер
ного
обеспече
ния
пищевых
технолог
ий

Индекс

Б1.
В.ДВ.01

фор
ма

Экзамен

Наименов
ание
Научные
и
правовые
основы
энергосбе
режения

фор
ма

Экзамен

ЗЕ

2

72

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

32

4

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

Зач.

очн

ЗЕ

2

72

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

32

4

Основные тематические разделы учебной дисциплины:
Энергетические ресурсы. Основы государственной энергосберегающей политики.
Рациональное устройство систем теплоснабжения предприятий отрасли
Автономное, централизованное и комбинированное теплоснабжение. Системы горячего
водоснабжения, водяного и воздушного отопления. Определение расходов теплоты на
технологические нужды, отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Графики
тепловых нагрузок. Котельные установки. Рациональная эксплуатация котельных установок.
Экономическая эффективность энергосберегающих мероприятий.

Наимено
вание
Качеств
ои

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Б1.
В.ДВ.03

Курсовая

Форма контроля
(по семестрам)

Аннотация

Индекс

Зачет
с оц.

Основные тематические разделы учебной дисциплины:
1
Современные инженерные аспекты пищевых производств
2
Технологический поток как система процессов
3
Техника – материальная основа технологического потока
4
Систематизация пищевых производств
5
Инженерное обеспечение зерноперерабатывающих производств
6
Инженерное обеспечение производства пива и напитков
7
Инженерное обеспечение микробиологических производств
8
Инженерное обеспечение упаковочных производств
9
Взаимная адаптация технологических сред и оборудования

Дисциплина

Б1.
В.ДВ.02

Зачет

Часы

Зач.

очн

Аннотация

Индекс

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

фор
ма
очн

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ
2

72

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

32

4
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безопасн
ость
технолог
ических
процессо
в
Современные методы обеспечения качества пищевых производств. Формирование качества
пищевых продуктов в процессе производства. Современные методы количественной оценки
качества реализации технологических процессов. Статистический контроль процесса.
Технологические системы пищевых производств. Показатели качества технологических
систем. Методология системной инженерии безопасности процессов и технологических
систем. Способы формализации и моделирования безопасности технологических систем.
Оценивание безопасности технологических систем при нечетко определенных исходных
данных. Анализ безопасности технологических систем и технологических процессов по
параметрам качества выпускаемой продукции
Прогнозирование и оценка риска нарушений режимных параметров процесса
Надежность технологического оборудования и методика ее оценивания. Совершенствование
безопасности процессов и технологических систем

Аннотация

Наимено
вание
Техноло
гические
линии
АПК

Индекс
Б1.
В.ДВ.04

фор
ма

Экзамен

Зачет
с оц.

Курсовая

ЗЕ

2

72

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

32

4

Основные тематические разделы учебной дисциплины:
1
Организация технологической линии
Линия как объект технического обеспечения современных технологий. Классификация линий.
Интегрирующие свойства оборудования. Пространственно-временная структура линий.
Обеспечение функциональной эффективности линии.
2
Строение технологической линии
Функциональная структура линии. Комплексы оборудования, составляющие линию.
Транспортирующие устройства и технологические комплексы в линиях.
3
Создание технологической линии
Организация создания линии. Предпроектные изыскания линии. Проектирование линии.
Конструирование оборудования линии. Изготовление, монтаж и модернизация линии.
4
Функционирование технологической линии
Эксплуатационные свойства линии. Проверка качества функционирования линии. Доводка
линии. Освоение линии. Обслуживание и восстановление работоспособности линии.
5
Развитие технологической линии
Цели развития линии. Показатели технического уровня линий. Основные направления
развития линий.

Наименован
ие
Кандидатск
ий экзамен
по
процессам и
аппаратам
пищевых
производст
в

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

ФДТ.В.05

Зачет

Часы

очн

Аннотация

Индекс

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

фор
ма

Экза
мен

очн

Экз.

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Часы
ЗЕ

1

36

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

4

4

23

9

Аннотация
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Рабочие программы дисциплин

4.5.2.

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.

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
Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Часы

Форма
контроля

Практика

(по семестрам)

Индекс

Б2. В.01

Аннотация

Наименование

форма

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе педагогическая
практика)

очн

Зачет с
оценкой

Зач. с оценкой.

ЗЕ

70

из них
контактных

2520

Ауд.

САРС

2520

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая
практика) реализуется в вышеназванном блоке как отдельный
подвид практики в учебной практике.
Общая
трудоемкость
практики
по
получению
22

профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе педагогической практики) (далее по
тексту – практика) образовательной программы по Учебному
плану составляет 70 ЗЕ (2520 академических часов); период
прохождения практики – 1, 2 и 7 семестры, 1 и 4 курсы;
продолжительность практики – 46 2/3 недели (21 ЗЕ, 756 часов,
14 недель в 1 семестре; 19 ЗЕ, 684 часа, 12 2/3 недели во 2
семестре; 30 ЗЕ, 1080 часов, 20 недель в 7 семестре).
Форма проведения практики: дискретная (по периодам
проведения практики - путем чередования в календарном
учебном графике периодов учебного времени для проведения
практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий).
Способ проведения практики: стационарная (в МГУПП).

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.
4.6.3.

Аннотации программ научных исследований
Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Часы

Форма
контроля

Научные исследования

(по семестрам)

Индекс

Наименование

форма

Б3.В.01

Научноисследовательская
деятельность

очн

Аннотация

Зачет с
оценкой
Зач с оценкой

ЗЕ

110

из них
контактных
3960

Ауд.

САРС
3960

Общие сведения о науке и научном исследовании. Методы
научного познания. Теоретические и экспериментальные
исследования. Основы теории подобия и физического
моделирования. Математическая обработка и анализ
результатов
экспериментальных
исследований.
Математические методы планирования эксперимента. Полный
и дробный факторные эксперименты. Обработка данных
многофакторного эксперимента. Основы научно-технического
творчества. Методы активизации научно-технического
творчества. Выполнение научно-исследовательской работы:
выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета
исследования; формулирование цели и задач исследования;
теоретический анализ литературы и исследований по
проблеме, подбор необходимых источников по теме;
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составление
библиографии;
формулирование
рабочей
гипотезы; выбор теоретико-методической базы исследования;
определение комплекса методов исследования; проведение
констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных
данных; оформление результатов исследования.

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Часы

Форма
контроля

Научные исследования

(по семестрам)

Индекс

Наименование

форма

Б3.В.02

Подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата
наук

очн

Зачет с
оценкой

Зач с оценкой

ЗЕ

21

из них
контактных

756

Ауд.

САРС

756

Анализ, обобщение и публичное представление результатов
выполненных научных исследований.
Требования к оформлению диссертации и автореферата.
Формулирование положений, выносимых на защиту,
актуальности, научной новизны, и практической значимости.
Написание литературного обзора, схемы постановки
эксперимента, результатов исследования.
Корректировка текста диссертации, выводов. Подготовка
текста научно- квалификационной работы (диссертации).

Аннотация

4.6.4.

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
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.
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.
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Обучающийся проходит практику и научные исследования 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 ппрактики и научных исследования оцениваются комиссией, формой
оценки выступает отчет, результат оценивается зачётом/незачётом с оценкой.
В качестве баз практики выступают:
− выпускающая кафедра «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых
производств»;
− структурные подразделения МГУПП, в которых решаются вопросы переработки
пищивых продуктов;
− профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора на
практику:
− ЗАО МПБК «Очаково», Москва, 121471, ул. Рябиновая, д. 44.
− ООО «Диакеа Софт», г. Москва, ул.Кульнева, д.3, стр.1.
− ООО «Объединенные кондитеры», 115184, Москва, 2-й Новокузнецкий пер.,
13/15.
− ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной
промышленности», 107553, Москва, ул. Б.Черкизовская, д.26-А.
− Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН.
− другие организации.
В качестве баз проведения научных исследования выступают:
− выпускающая кафедра «Информатика и вычислительная техника пищевых
производств»;
− структурные
подразделения
МГУПП, в
которых
решаются
вопросы
информатизации;
− профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора на
практику:
− ЗАО МПБК «Очаково», Москва, 121471, ул. Рябиновая, д. 44.
− ООО «Диакеа Софт», г. Москва, ул.Кульнева, д.3, стр.1.
− ООО «Объединенные кондитеры», 115184, Москва, 2-й Новокузнецкий пер.,
13/15
− ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной
промышленности», 107553, Москва, ул. Б.Черкизовская, д.26-А
− Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН.
− 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.

Особенности практики.
В процессе прохождения практики аспирантами проводит практическая подготовка,
необходимая для научно- исследовательской деятельности, включающая, помимо работы над
научно- исследовательским проектом аспиранта, его участие в других исследованиях,
ведущихся на кафедре, факультете, а также углубленное знакомство с работой организации,
занимающейся научными исследованиями в области, близкой к профилю аспирантской
программы; выполнение различного рода практикантских заданий.,
Особенности научных исследований.
Научные исследования аспирантов носят обучающий характер, дополняя и обобщая
теоретическую подготовку аспирантов, развивая навыки и умения научной деятельности, а
также воспитывающие характер и готовность аспиранта к самостоятельной работе, развитие
интереса к исследовательской деятельности в будущей профессии.
4.7.

Блок 3 «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 направленности подготовки 05.18.12 Процессы и
аппараты пищевых производств;

−

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 «Процессы и аппараты пищевых производств».
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
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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 темы научных исследований
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Разработка системы оптимального управления формирования помольных партий зерна.
Разработка системы поддержки принятия решений по торговле зерном для зерновой
компании.
Разработка автоматизированной системы оптимизации автотранспортной логистики
хлебокомбината.
Автоматизированная система управления автотранспортной логистики зернового
элеватора.
Система поддержки принятия решений по диагностике и выработке программ
управления для технологических и бизнес-процессов.
Разработка АС контроля и диагностики технологических процессов.
Автоматизированная система контроля отклонения процессов от регламентов и их
восстановление.
Система оптимального управления обработкой и размещением зерна на элеваторе.
Оптимизация логистики лабораторной службы корпорации.
Оптимальное управление на предприятиях хранения и переработки зерна.
Автоматизация методики проектирования и управления сложными системами для
производственных предприятий.

Программа государственной итоговой аттестации

4.7.1.

Программа государственной итоговой аттестации по направленности (профиль)
подготовки «05.18.12 Процессы и аппараты пищевых производств» по направлению
подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 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.
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 (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:
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−

−

−

−

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. Доля таких научно-педагогических
кадров (в приведенных к целочисленным значениям ставок) по образовательной
программе составляет 97,4% (при нормативном значении ФГОС ВО направления
подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии – не менее 60%.
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. Доля таких научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), составляет 97,4%
(при нормативном значении ФГОС ВО направления подготовки 19.06.01
Промышленная экология и биотехнологии – не менее 60 процентов).
Научно-педагогическими кадрами, имеющими среднегодовое число публикаций в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) в количестве :
− 21,27 штук (при нормативе не менее 2 в журналах индексируемых в базах
данных Web of Science или Scopus),
− 433,96 штук (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).
3 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.

Научные руководители:
д.т.н. проф. Николаев Николай Сергеевич
- осуществляет самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты
(участвует в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки:
1. Моделирование процессов термообработки сырья животного происхождения.
2. Интенсификация тепломассообменных процессов в пищевых системах.
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3. Теория и практика энергосбережения технологических процессов в пищевой
промышленности.
- имеет ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях:
1. Журнал ВАК «Пищевая промышленность», 2014 – 1 шт,
2. Журнал ВАК «Мясная индустрия», 2014 – 2 шт,
3. Журнал ВАК Доклады Российской академии с/х наук, 2014 – 1 шт,
4. Toronto, Canada, Journal Agricultural of Science. Published by Canadian Center of
Science and Education, 2015 – 1 шт,
5. Society for food science and technology Nippon Shokuhin Kagaku Kaishi. Kannondai
Tsukuba-Shi, Ibaraki-ken, 2015 – 1 шт,
6. International Journal of Electrical and Electronics Engineering, 2017 – 1 шт,
7. Asian Journal of Microbiology and Biotechnology, 2017 – шт.
- осуществляет
ежегодную
апробацию
результатов
указанной
научноисследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.
д.т.н. проф. Благовещенская Маргарита Михайловна
- осуществляет самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты
(участвует в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки:
1.Автоматизированные системы контроля показателей качества гранулированных
пищевых продуктов с использованием интеллектуальных технологий.
2. Методология общесистемного проектирования и разработка автоматизированных
информационных систем управления.
3. Автоматизированные системы поддержки принятия решений.
4. Разработка интегрированной информационной системы управления учебным и
научным процессами вуза.
5. Автоматизация процесса бестарного хранения муки с использованием нейросетевых
технологий.
6. Автоматизированные системы мониторинга
кондитерского произвводства на основе web-технологий
АСУБП №1 от 3.09.2015 г).

технологических процессов
(протокол заседания кафедры

- имеет ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях:
1. Благовещенская М.М.. и др. Использование цифровой видеокамеры в качестве
интеллектуального датчика системы автоматического регулирования процесса формования
гранулированных комбикормов. ///«Вестник Воронежского государственного университета
инженерных технологий», №2, 2015.–с.48 - 55.
2. Благовещенская М.М. и др. Использование интеллектуальных технологий для
контроля качества творога. / М.М. Благовещенская, Г.Р. Давыдова, Н.А. Семина, И.Г.
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Благовещенский // «Вестник Воронежского государственного университета инженерных
технологий», №2, 2015. – с. 83 - 90.
3. Благовещенская М.М. и др. Методика автоматической оценки качества пищевых
изделий на основе теории искусственных нейронных сетей. / М. М. Благовещенская, И.Г.
Благовещенский, Е.А. Назойкин // «Пищевая промышленность», №2 , 2015. – с. 42 – 45 (общ.
объем 0,3 п.л.).
4. Благовещенская М.М.. и др. О создании автоматизированной экспертной системы
органолептической оценки качества пищевых продуктов. / Аитов В.Г., Благовещенский
И.Г., Благовещенская М.М., Носенко С.М., Носенко А.С. // «Хранение и переработка
сельхозсырья», №4 , 2015. – с.53 - 57(общ. объем 0,3 п.л.).
5. Благовещенская М.М. и др. Автоматизация процессов производства помадных
конфет. / Благовещенский И.Г. , Виноградов А.И., Благовещенская М.М., Носенко С.М.,
Носенко А.С. // «Хранение и переработка сельхозсырья», №4 , 2015. – с. 21 -27 (общ. объем
0,3 п.л.).
6. Благовещенская М.М. и др. Выбор информативных переменных в задаче
структурно-параметрического моделирования процесса сбивания для получения помадной
массы. / Благовещенский И.Г. , Благовещенская М.М., Носенко С.М., Носенко А.С.
//
«Хранение и переработка сельхозсырья», №4 , 2015. – с. 27 – 32 (общ. объем 0,3 п.л.).
7. Благовещенская М.М.. и др. Структурно-параметрическое моделирование процесса
глазирования корпусов помадных конфет как начальный этап разработки имитационной
модели. / Благовещенский И.Г. , Благовещенская М.М., Кондратьев Е.А., Носенко С.М. ,
Носенко А.С. // «Хранение и переработка сельхозсырья», №4 , 2015. – 40 – 54 (общ. объем
0,3 п.л.).
8. Благовещенская М.М.и др. Автоматизация контроля показателей качества и
выявления брака продукции с использованием системы компьютерного зрения / И.Г.
Благовещенский, М.М. Благовещенская, А.С. Носенко, С.М. Носенко // «Кондитерское
производство», №3 , 2016. – с. 26 - 30.
9. Благовещенская М.М. и др. Программирование при автоматизированной системе
управления производственной линией комбикормового предприятия / А.Н. Петряков, М.М.
Благовещенская, С.Д. Савостин // «Хранение и переработка сельхозсырья», №4 , 2015. – 50 –
52.
10. Благовещенская М.М. и др. Применение оптимизационных алгоритмов в решении
задач комбикормового рациона кормления животных / А.Н. Петряков, М.М. Благовещенская,
А.С. Носенко // «Пищевая промышленность», №6 , 2015. – 46 – 48.
11. Благовещенская М.М. и др. Использование генетических алгоритмов и методов
роя частиц в производстве комбикормов / А.Н. Петряков, М.М. Благовещенская, С.Д.
Савостин // «Пищевая промышленность», №6 , 2015. – 18 – 21.
II. Монография
12. Благовещенская М.М.и др. Автоматизация контроля показателей качества муки в
процессе размола с использованием интеллектуальных технологий. / С.Д. Савостин, М.М.
Благовещенская, И.Г. Благовещенский // Монография. - М.: Изд-во Франтера, 2016. – 146 с.
III. Научные публикации в прочих изданиях:
13. Благовещенская М.М. и др. Автоматизация контроля показателей вкуса
шоколадных изделий с использованием интеллектуальных технологий. / С.М. Носенко, И.Г.
Благовещенский, А.В. Шаверин, М. М. Благовещенская // «Кондитерское и хлебопекарное
производство», №10 (153), 2014. – с. 56 – 59 (общ. объем 0,3 п.л.).
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14. Благовещенская М.М. и др. Создание виртуальных датчиков на основе нейронной
сети для определения основных характеристик кондитерских масс./ И.Г. Благовещенский, М.
М. Благовещенская, С.И. Апанасенко // «Кондитерское и хлебопекарное производство», №11
(154), 2014. – с. 37 - 41 (общ. объем 0,3 п.л.)."

д.т.н. проф. Федоренко Борис Николаевич
- осуществляет самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты
(участвует в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки:
1. Разработка научных основ инженерного обеспечения пищевых технологий.
- имеет ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях:
1.
Федоренко Б.Н. Пивоваренная инженерия: техно-логическое оборудование
отрасли - СПб.: Про-фессия, 2009. – 1000 с.
2.
Теоретические основы пищевых технологий: монография в 2-х книгах.. – М.:
КолосС, 2009. – 1408 с. (Раздел 4.1. Процессы культивирования микроорганизмов. – С. 9991017).
3.
Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых технологий /
Под ред. В. А. Панфилова.- СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 912 с. (Антипов С.Т.,
Васильев А.М., Дворецкий С.И., Ковалевский В.И., Федоренко Б.Н. и др.).
4.
Федоренко Б.Н., Трэнкл Ф. Простой и эффективный способ снижения
энергозатрат при кипяче-нии пивного сусла. - Пиво и напитки, 2014, №2. – С.18-20
5.
Инновационное развитие техники пищевых тех-нологий / Под ред. В. А.
Панфилова.- СПб.: Изда-тельство «Лань», 2016. — 660 с. (Антипов С.Т., Овсянников В.Ю.,
Панфилов В.А. Федоренко Б.Н. и др.).
6.
Федоренко Б.Н., Трэнкл Ф. Инновационное тех-нологическое оборудование
для крафтового пи-воварения. - Пиво и напитки, №1, 2017. С. 22-24.
7.
Оганесянц Л.А., Федоренко Б.Н., Рейтблат Б.Б. Инженерия промышленного
виноделия. - СПб.: ИД Профессия, 2017 (в печати).
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 «Процессы и аппараты пищевых
производств» 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:
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- 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 252единиц 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.).
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:
− Научный журнал «Теория и практика переработки мяса» (Электронный
ресурс. Открытый доступ) http://www.meatjournal.ru/jour/index (дата
обращения 15.08.2017);
− Научный журнал «PLoS ONE» (Электронный ресурс. Открытый доступ)
http://journals.plos.org/plosone/ (дата обращения 15.08.2017);
− Научный журнал «Scientific Reports» (Электронный ресурс. Открытый
доступ) https://www.nature.com/srep/ (дата обращения 15.08.2017);
− Научный журнал «Успехи физических наук» (Электронный ресурс.
Открытый доступ) https://ufn.ru/ru/ (дата обращения 15.08.2017);
− Научный журнал «E-life» (Электронный ресурс. Открытый доступ)
https://elifesciences.org/ (дата обращения 15.08.2017);
− Архив препринтов «arXiv.org» (Электронный ресурс. Открытый доступ)
https:// https://arxiv.org/ (дата обращения 15.08.2017)

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
отражено в рабочих программах дисциплин (модулей), программ практики, программах
научно-исследовательской работы, программе государственной итоговой аттестации.
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Информация по учебно-методическому и информационному обеспечению
образовательной программы «Процессы и аппараты пищевых производств» направления
подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии прилагается к настоящей
пояснительной записке (Приложение №3) и размещаются в информационно-образовательной
среде и сайте МГУПП.
5.3.

Материально-техническое обеспечение

Для реализации образовательной программы «Процессы и аппараты пищевых
производств» 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 % обучающихся на территории Института.
5.5.1.

Обеспечение учебного процесса – теоретическая часть

Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы
«Процессы и аппараты пищевых производств» 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), 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.
Информация по материально-техническому обеспечению образовательной программы
«Процессы и аппараты пищевых производств» 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.
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Обеспечение учебного процесса специальными помещениями и оборудованием (в
т.ч. лабораторная и исследовательская база)

5.5.2.

Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы
«Процессы и аппараты пищевых производств» в части практического обучения – ведения
занятий семинарского и самостоятельной работы, а именно:
−
−
−
−

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 Б: 2-04, холл 7 этажа, 10-06, 10-10, холл 10 этажа;
Корпус В: 6-03, 8-04, 8-13;
Корпус В12: конференц-зал, приемная комиссия;
Корпус Т33: 290, 314, 341, 408, читальный зал библиотеки, комп. класс
на 2 этаже над гардеробом;
Корпус Н33: 202/2, 911/2.

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.
− Учебная лаборатория «Процессы и аппараты пищевых производств», Ауд. 157
(Волоколамское шоссе, д. 11, корпус А)
− Учебные лаборатории «Теплопередача» и «Термодинамика», ауд. 111 (Талалихина , д.
33).
− Учебные лаборатории «Холодильная техника и технологии», ауд. 120 (Талалихина , д.
33) и пр.
Компьютерные классы оснащены лицензионным базовым программным
обеспечением: операционные системы Windows, пакет MS Office, система бизнесмоделирования Business studio 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.
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6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ
УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Социокультурная среда МГУП создает и поддерживает условия для развития
общекультурных компетенций обучающихся, объявленных в настоящей образовательной
программе (параграф 3).
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
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
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Пищевика».
Большой
интерес
вызывает
межуниверситетский
студенческий
профессиональный конкурс в номинациях: «Национальная кухня», спортивные (командные)
состязания по видам спорта.

7.
ВЫПУСКАЮЩАЯ(-ИЕ) КАФЕДРА(-Ы), ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ(-ИЕ)
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Кафедра «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств»
создана в результате объединения кафедр «Процессы и аппараты пищевых производств»,
«Энергетика и теплотехнологии», «Энергосбережение и термодинамические процессы»,
«Холодильная техника», «Технологическое оборудование», имеющих большую историю и
научные достижения.
Цель деятельности кафедры заключается:
в
обеспечении
высококачественной
многоуровневой
подготовки
конкурентоспособных специалистов в области пищевых технологий, машиностроения,
холодильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения в соответствии со
стандартами и образовательными программами базирующимися на основных принципах и
направлениях государственной политики в области обеспечения продовольственной
безопасности;
в постоянном совершенствовании учебной, учебно-методической,
исследовательской и организационной деятельности кафедры.
Содержание и уровень подготовки выпускников
определяется ГОС ВО.

научно-

по дисциплинам кафедры

Кафедра осуществляет все виды учебных занятий, включая дипломное
проектирование, создает и внедряет в учебный процесс элективные курсы, обращая особое
внимание на развитие у студентов способности к самообразованию.
Кафедра проводит научно-исследовательские работы, внедряет результаты НИР в
учебный процесс. Общее научное направление работ « Разработка инновационных, энергоресурсосберегающих, экологически и функционально безопасных процессов и технологий
пищевых производств и систем жизнеобеспечения предприятий». Оно включает в себя
научно-исследовательские работы по темам:
разработка электрофизических методов в холодильной технике и технологии;
совершенствование
и
разработка
экологически
энергоресурсосберегающей холодильной техники и технологии;
совершенствование процессов
оборудования;

безопасной

и создание энергосберегающего теплотехнического

рационализация теплоэнергетических схем пищевых предприятий;
исследование технологических систем и технологических процессов пищевых
производств, их совершенствование на основе минимизации риска выпуска некачественной
пищевой продукции;
оценка риска нарушений при проведении технологических процессов.
Реализуя стратегию развития взаимосвязи учебного и научного процессов, кафедра
проводит работы по использованию результатов НИР в учебном процессе:
совершенствование рабочих программ и содержания дисциплин с учетом последних
достижений науки и техники; внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, в
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том числе информационных, основанных на сочетании учебной и научной деятельности при
выполнении студентами индивидуальных учебно-исследовательских работ, курсовых и
выпускных квалификационных работ (ВКР); выполнение госбюджетных научноисследовательских работ с привлечением студентов.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Матрица компетенций
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Кадровое обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Учебно-методическое и информационное обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Материально-техническое обеспечение
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