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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
«18.06.01 Химическая технология/ «Технология и переработка полимеров и композитов» по
направлению подготовки «18.06.01 Химическая технология» (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 данному
направлению подготовки, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 883 (в редакции Приказа Минобрнауки России от
30.04.2015 №464), 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,

а также 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
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
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−
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 итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам, иные локальные нормативные и распорядительные
5

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 переработки полимеров и композитов 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.

1.1.2. Особенности образовательной программы
Особенностью настоящей образовательной программы аспирантуры является её
реализация в конкретной области технологии и переработки полимеров и композитов.
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 «Технология и переработка полимеров и композитов») и компетенциями,
разработанными на основе паспорта научной специальности 05.17.06 – «Технология и
переработка полимеров и композитов»
Индивидуализация обучения обеспечивается работой аспиранта по индивидуальному
учебному плану, составляемому совместно с научным руководителем.
Образовательная программа реализуется в очной и заочной формах.
1.1.3. Срок освоения образовательной программы
Срок освоения образовательной программы по ФГОС ВО составляет по:
- очной форме обучения – 4года, заочной – 5 лет.
Университет, предоставляет обучающимся:
−

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, в том числе и 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 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 ОПОП, реализуемой в очной или заочной формах обучения, не может
составлять более 75 ЗЕ в год.

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 (уровень специалитета, уровень магистратуры).
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 соответствии с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО 18.06.01 Химическая технология реализуемой МГУПП
направленностью программы «Технология и переработка полимеров и композитов» область
профессиональной деятельности аспиранта включает:
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- методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью физических,
физико-химических и химических процессов, производство на их основе изделий различного
назначения; физико-химические методы обработки материалов;
- создание, внедрение и эксплуатация производств основных неорганических веществ,
строительных материалов, продуктов основного и тонкого органического синтеза,
полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива,
лекарственных препаратов, энергонасыщенных материалов и изделий на их основе;
- подготовка кадров высшего профессионального образования в области химической
технологии.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника в соответствии с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО 18.06.01 Химическая технология реализуемой МГУПП
направленностью программы «18.06.01 Химическая технология/ Технология и переработка
полимеров и композитов», объектами профессиональной деятельности выпускника
являются:
− химические вещества и материалы;
− методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов;
− оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения
веществ, материалов, изделий, а также системы управления ими и
регулирования;
− программные средства для моделирования химико-технологических процессов.
Особенности объектов профессиональной деятельности определяются характером
прикладной области, определяемой спецификой направленности программы – «18.06.01
Химическая технология/ Технология и переработка полимеров и композитов», определяемой
паспортом научной специальности «05.17.06 Технология и переработка полимеров и
композитов».

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.3.1. Виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО
В соответствии с ФГОС ВО 18.06.01 Химическая технология реализуемой МГУПП
направленностью программы «18.06.01 Химическая технология/ Технология и переработка
полимеров и композитов», наличием у МГУПП кадровых, прежде всего научнопедагогических, научно-исследовательской и материально-технической базы, запросами
общества и государства, выпускник готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
научно-исследовательская деятельность в области химической технологии;
преподавательская
образования.

деятельность

по

образовательным

программам

высшего

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.4.1. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО
Выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «18.06.01
Химическая технология»
должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности, реализуемые в настоящей
образовательной программе:
научно-исследовательская деятельность в области химической технологии;
преподавательская
образования.

3.

деятельность

по

образовательным

программам

высшего

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Компетенции выпускника образовательной программе в соответствии с
ФГОС ВО
Результаты освоения ОПОП ВО определяются ФГОС ВО по направлению подготовки
18.06.01 Химическая технология 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 18.06.01 Химическая технология по направлению
подготовки «18.06.01 Химическая технология/ Технология и переработка полимеров и
композитов» должен обладать следующими компетенциями:
в соответствии с ФГОС ВО:
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития (УК-6).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и прикладных
научных исследований в области химических технологий (ОПК-1);
владением культурой научного исследования в области химических технологий, в том числе с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);
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способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению
результатов выполненных научных исследований (ОПК-З);
способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их применение в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области
химической технологии с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-4);
способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы для
получения научных данных (ОПК-5);
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-6).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями, сформированными в соответствии с направленностью
программы и номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые
степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации:
способность критически оценивать предлагаемые варианты технологических решений,
разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности (ПК-1);
способность к анализу научных достижений в области закономерностей формирования
качественных характеристик сырья и продукции на основе полимерных и композиционных
материалов, его потенциала, независимому и критическому мышлению и развитию
теоретических идей (ПК-2);
способность адаптироваться к изменению научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности, к изменению социальных условий деятельности (ПК-3);
способность и готовность к инновациям как априорного понимания необходимости
постоянного обновления техники и технологий продукции на основе полимерных и
композиционных материалов, с целью улучшения структуры и качества питания, повышения
безопасности и качества продукции, обеспечения национальной безопасности (ПК-4);
способность применять адекватную методологию и исследовательскую технику в выборе,
обосновании направлений исследований и их реализации с учетом современных достижений
в области переработки полимеров и композитов и смежных областей (ПК-5).
Рекомендация работодателя прилагается.

3.2. Закрепление компетенций выпускника по учебным дисциплинам,
практикам, НИР, государственной итоговой аттестации по образовательной
программе
Закрепление компетенций по учебным дисциплинам, практикам, НИР,
государственной итоговой аттестации по образовательной программе «18.06.01 Химическая
технология/ Технология и переработка полимеров и композитов» по направлению подготовки
05.17.06 Технология и переработка полимеров и композитов представлена в Приложении №1
(Матрица компетенций) настоящей пояснительной записки.

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
10

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

−
−
−

методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной программы и
образовательных технологий.
4.2. Календарный учебный график образовательной программы
Календарный учебный график (график обучения) и сводные данные по курсам,
семестрам и формам обучения в неделях по образовательной программе представлен на
рисунке 1 – а) и б) соответственно.
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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 «Технология и переработка полимеров
и композитов» в основной части, регламентируемой ФГОС ВО по направлению подготовки
18.06.01
Химическая
технология
полностью
соответствует
вышеназванному
образовательному стандарту и представлена блоками (с трудоемкостью):
Блок 1 «Дисциплины (модули)» - 30 ЗЕ.
Блок 2 «Практики» - 70 ЗЕ.
Блок 3 «Научные исследования» - 131 ЗЕ
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» - 9 ЗЕ.
Факультативы.
Общая структура образовательной программы «Технология и переработка полимеров
и композитов» реализована в Учебном плане (рабочем /академическом учебном плане).

4.5. Учебный план образовательной программы
Учебный план (рабочий учебный план или академический учебный план) ОПОП
«Технология и переработка полимеров и композитов», разработан с учетом ФГОС ВО
направления подготовки 18.06.01 Химическая технология, общих требований к условиям
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования,
установленных законодательством Министерства образования и науки Российской
Федерации.
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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
аспирантукры, прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в
информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной
организации
(Образование);
электронный
адрес:
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.5. Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Теоретическое обучение по образовательной программе обеспечивается Блоком 1
«Дисциплины (модули)». Обучение осуществляется по курсам и учебным семестрам в ходе
которого обучающиеся изучают отдельные дисциплины:
−

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

−

Вариативной части, обеспечивающие в большей своей части профессиональные
компетенции и направленность программы – «Технология и переработка полимеров и
композитов», 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 –«Технология и переработка полимеров и
композитов». 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.1
Б1.Б.1
Б1.Б.1

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Аннотации рабочих программ дисциплин

Часы
ЗЕ

Наимено
вание

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

История
и
филосо
фия

очн

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

оч-з

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

заоч

1

3

108

36

36

63

9

13

науки
Философия в системе культуры. Сущность, структура и типы мировоззрения. Общие
характеристики бытия. Научная картина мира. Философское учение о познании.
Методы и формы познания. Учение о человеке и обществе. Движущие силы
развития общества. Сознание и самосознание. Мораль и право.

Аннотация

Индекс
Б1.Б.2

Наимено
вание

Иностра
нный
язык

Б1.Б.2
Б1.Б.2

Б1.В.О
Д.1

Педагог
ика
и
психоло
гия
высшей
школы

Б1.В.О
Д.1
Б1.В.О
Д.1

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

очн

-

-

-

-

-

оч-з

-

-

-

-

заоч

2

Б1.В.О
Д.2
Б1.В.О
Д.2
Б1.В.О
Д.2

Информ
ационн
ые
методы
обработ
ки
данных

Аннотация

Ауд.

САРС

на контроль

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

216

36

36

171

9

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Часы
ЗЕ

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

очн

-

-

-

-

-

оч-з

-

-

-

-

заоч

3

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

108

36

63

171

9

Принципы и методы педагогики; функции психологии: планирование в процессе
преподавания, построение организации процессов педагогики, мотивация и
контроль; психологические основы педагогики: технология разработки и принятия
управленческих решений
Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

из них
контактных

Фонетический
аспект:
совершенствование
произносительных
и
интонационных навыков, необходимых для порождения устных
высказываний (предупреждение интерференции); совершенствование
навыков идентификации и дифференциации фонетических маркеров
высказывания, необходимых для понимания звучащей речи.

Аннотация

Наимено
вание

ЗЕ

Экзамен

Дисциплина
Наимено
вание

Часы

фор
ма

Аннотация

Индекс

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

фор
ма

Экзамен

очн
оч-з

заоч

Часы
ЗЕ

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

72

18

18

50

4

Характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
технические и программные средства реализации информационных процессов;
модели решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и
программирование; языки программирования высокого уровня; базы данных;
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программное обеспечение и технология программирования; локальные и глобальные
сети ЭВМ. Основы защиты информации и сведений, составляющих
государственную тайну; методы защиты информации.
Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Часы
ЗЕ

Индекс

Наимено
вание

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Б1.В.О
Д.3
Б1.В.О
Д.3
Б1.В.О
Д.3

Защита
интеллек
туальной
собствен
ности

очн

-

-

-

-

-

оч-з

-

-

-

-

заоч

4

Б1.В.О
Д.4
Б1.В.О
Д.4
Б1.В.О
Д.4

Методы
и
средства
научных
исследо
ваний

фор
ма

Экзамен

очн
оч-з

Б1.В.О
Д.5
Б1.В.О
Д.5
Б1.В.О
Д.6

Модифи
кация
полимер
ных
материа
лов и
компози
тов

Аннотация

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

108

36

36

63

9

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Часы
ЗЕ

Зачет

Курсовая

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

72

36

36

32

4

Физико-механические методы исследований полимерных материалов. Термические
методы исследований полимерных материалов. Реологические методы исследований
полимерных материалов и композитов. Кинетика окислительных процессов при
воздействии различных факторов старения. Прогнозирование свойств полимерных
композиций.

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наимено
вание

на контроль

Зачет
с оц.

заоч

Аннотация

Индекс

САРС

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Ауд.

Основные понятия интеллектуальной собственности; гражданско-правовая охрана
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации товаров; обязательственные и иные формы использования
интеллектуальной
собственности;
технико-экономическое
обоснование
и
определение
патентной
чистоты,
патентоспособности
новых
объектов
интеллектуальной промышленной собственности; определение соответствия
заявочных материалов требуемым критериям для получения охранных грамот на
новые объекты интеллектуальной промышленной собственности; использование
патентной документации при создании и освоении новых материалов,
технологических процессов и технических объектов.

Аннотация

Наимено
вание

из них
контактных

Часы
ЗЕ

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

очн

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

оч-з

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

заоч

5

4

144

54

54

81

9

Основные способы модификации модификаций полимеров. Химические агенты для
модификации полимерных материалов. Физическая модификация полимеров.
Разработка способа улучшения свойств полимерных композиций путем
модификации сополимерами. Физико-химическая модификация полимерных
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материалов и композитов.

Индекс
Б1.В.О
Д.6
Б1.В.О
Д.6

Б1.В.О
Д.6

Наимено
вание

Тенденц
ии
развити
я
отрасли
перераб
отки
полимер
ов
и
компози
тов

Б1.В.Д
В.1.1
Б1.В.Д
В.1.1

Б1.В.Д
В.1.1

Научны
е
аспекты
взаимод
ействия
полимер
ных
материа
лов
с
веществ
ами
различн
ой
химичес
кой
природ
ы

Аннотация

Дисциплина

ЗЕ

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

очн

-

-

-

-

-

оч-з

-

-

-

-

заоч

6

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

108

54

54

50

4

Основные тенденции развития полимерной отрасли. Создание полимерных
материалов со специфическими свойствами. Получение полимерных материалов с
антимикробными свойствами. Применение нанокомпозитов для получения
полимерных материалов с заданным комплексом свойств. Получение
биоразлагаемых полимерных материалов.

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наимено
вание

Часы

фор
ма

Аннотация

Индекс

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Часы
ЗЕ

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

очн

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

оч-з

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

заоч

6

5

4

144

72

72

59

13

Научные основы взаимодействия полимера с агентами различной
химической природы. Основные методы оценки процессов взаимодействия
полимеров и различных компонентов. Формирование полимерных материалов с
заданным комплексом свойств. Процессы миграции при создании полимерных
композиций для контакта с пищевыми продуктами.

Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
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Часы
Индекс
Б1.В.Д
В.1.2
Б1.В.Д
В.1.2

Б1.В.Д
В.1.2

Наимено
вание

Соверш
енствов
ание
техноло
гий
перераб
отки
полимер
ных и
компози
ционны
х
материа
лов

Аннотация

ЗЕ

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

очн

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

оч-з

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

заоч

6

5

4

144

72

72

59

13

Вопросы модернизации технологических процессов переработки полимеров
и композитов. Интенсификация технологических процессов. Улучшение качества
многослойных полимерных материалов при использовании дополнительных
способов обработки. Процессы смешения полимерных композиций.

4.5.2.

Рабочие программы дисциплин

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки
обучающихся и разрабатываются (составляются) на все дисциплины Учебного плана.
В рабочей программе дисциплины сформулированы конечные результаты обучения.
Структура и содержание рабочих программ включают: цели освоения дисциплины; место
дисциплины в структуре образовательной программы; компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины; разделы дисциплины; темы лекций и
занятий семинарского типа; виды учебной работы и трудоемкость (в часах); образовательные
технологии; учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
рекомендуемая литература и информационные источники (ресурсы); материальнотехническое обеспечение дисциплины; оценочные средства (открытая часть) для
промежуточного контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с примерными
программами
кандидатских
экзаменов
(программа-минимум),
утверждаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и
прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование); электронный адрес: http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

4.6. Блок 2 «Практики»
Практическая
подготовка
обучающихся
по
образовательной
программе
обеспечивается Блоком 2 «Практики». Подготовка осуществляется по курсам и учебным
семестрам (в том числе и в летний период). Обучающиеся проходят учебную,
производственную (в том числе преддипломную практику).
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Учебным планом по образовательной программе предусмотрены следующие виды
практики:
-Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе педагогическая практика).
-Педагогическая практика является обязательной.
Практика может проводиться в структурных подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

4.6.1.

Аннотации программ практики (в том числе педагогической практики)
Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Часы

Форма
контроля

Практика

(по семестрам)

Индекс
Б2.1
Б2.1

Б2.1

Наименование

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

форма

Зачет с
оценкой

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

очн

-

-

-

-

-

-

оч-з

-

-

-

-

-

-

заоч

2520

70

Закрепление теоретического материала, изученного в процессе
прохождения дисциплин, а также при выполнении анализа
научно-технической литературы.
Получение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, направленных на выполнение методологических и
экспериментальных построений в области поставленных задач
диссертации.
Формирование,
закрепление
и
развитие
навыка
преподавательской деятельности в образовательной организации
высшего образования; формирование представления о специфике
воспитательной работы в образовательной организации высшего
образования и приобретение опыта организации воспитательных
мероприятий

Аннотация

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.
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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).

Блок 3 «Научные исследования»

4.7.

В Блок 3 «Научные исследования» в соответствии с ФГОС ВО направления
подготовки 18.06.01 Химическая технология (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) по программе аспирантуры входят:
- научно-исследовательская деятельность;
- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научноквалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и
практик становится обязательным для освоения обучающимся.

4.7.1.

Аннотации программ научных исследований

Научно-исследовательская работа

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Часы

Форма
контроля
(по семестрам)

Индекс
Б3.1
Б3.1

Наименование

Научноисследовательская
деятельность

Б3.1

форма

Зачет с
оценкой

ЗЕ

заоч

3960

110

изучение научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования; проведение
экспериментов по заданной методике, составление описания
проводимых исследований и анализ их результатов;
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и
научных публикаций.

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Часы

Форма
контроля
(по семестрам)

Б3.2

САРС

оч-з

Научно-исследовательская работа

Б3.2

Ауд.

очн

Аннотация

Индекс

из них
контактных

Наименование

Подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой

форма

Зачет с
оценкой

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

очн

-

-

-

-

-

-

оч-з

-

-

-

-

-

-
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степени
наук

Б3.2

кандидата
заоч

756
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Закрепление теоретического материала, полученного при
анализе литературных и экспериментальных данных;
составление отчета по выполненному заданию, участие во
внедрении результатов
исследований и разработок;проведение
мероприятий
по
защите
объектов
интеллектуальной собственности и результатов исследований.

Аннотация

4.7.2.

Программы научных исследований

Программы научных исследований обеспечивают качество подготовки обучающихся
и разрабатываются (составляются) на все практики Учебного плана.
В программе научных исследований сформулированы конечные результаты научноисследовательской работы.
Структура и содержание программы научных исследований включают цели научных
исследований; место научных исследований в структуре образовательной программы;
компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения (проведение) научных
исследований; периоды прохождения и виды работ, трудоемкость (в часах/неделях/днях);
методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской работы;
рекомендуемая литература и информационные источники (ресурсы); материальнотехническое обеспечение научных исследований; оценочные средства по итогам проведения
научных исследований.
Программы научных исследований являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и
прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование); http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

4.7.3.

Особенности практики и научных исследований

Прохождение всех видов практики и научных исследований является обязательным.
Практики и научные исследования проводятся аспирантом на выпускающей кафедре, за
которой он закреплен приказом. Практика и научные исследования проводятся в
соответствии с Положением о практике или Положением о научно-исследовательской
работе, учебным графиком и программой практики или программой научных исследований в
структурных подразделениях МГУПП и профильных организациях.
Обучающийся проходит практику и научные исследования 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 исследований оцениваются комиссией, формой
оценивания является отчет, результат оценивается зачётом/незачётом с оценкой.
В качестве баз практики выступают:
− выпускающая кафедра «Пищевая инженерия»;
− структурные подразделения МГУПП, Лаборатория композитных материалов
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− профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора на
практику: ООО «Машпласт», ВНИИМИ
− другие организации.
В качестве баз проведения научных исследования выступают:
− выпускающая кафедра «Пищевая инженерия»;
− структурные подразделения МГУПП, Лаборатория композитных материалов
− профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора
на практику: ООО «Машпласт», ВНИИМИ
− 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;

−

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. Проведение практики с аналитическим уклоном без
использования оборудования по изготовлению образцов, их испытаний.

4.8.

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с ФГОС ВО
направления подготовки 18.06.01 «Химическая технология» (подготовка кадров высшей
квалификации- аспирантура) государственная итоговая аттестация по вышеназванному
направлению подготовки включает:
−

Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена по направлению
подготовки 18.06.01 «Химическая технология»;

−

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки РФ.

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется локальным
нормативным актом университета (положением) и программой государственной итоговой
аттестации по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Технология и переработка полимеров и композитов».
Государственная итоговая аттестация выпускника по программам высшего
образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.
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Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня готовности
выпускника к выполнению профессиональных задач. Конкретной практической целью
итоговой государственной аттестации является определение степени сформированности
компетенций настоящей образовательной программы, представленных в параграфе 3.
Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются университетом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
сроки, определенные Положением об итоговой государственной аттестации обучающихся
МГУПП.
В случае проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа
инвалидов или лиц с ОВЗ, МГУПП (при необходимости) предусматривает предоставление
необходимых технических средств и оказание технической помощи по письменному
обращению вышеназванной категории обучающихся.
При успешном прохождении итоговой аттестации выпускникам присваивается
квалификация «Исследователь. Преподаватель исследователь» и выдается диплом
установленного образца о высшем образовании.
Примерные темы научных исследований
Исследование свойств биоразлагаемых полимерных композиций на основе отходов
агропромышленного комплекса
Исследование свойств полипропиленовой упаковки
Исследования свойств полимерной тары, модифицированной природными
антимикробными и антиоксидантными компонентами
Исследование влияния адгезионных свойств полимерных материалов при воздействии УЗ
Комплексные исследования полиэтиленовой пленки с антимикробными свойствами для
упаковывания молока и молочных продуктов
Исследование свойств термоформованой тары, обработанной наночастицами серебра
Исследование свойств полиэтиленовых материалов, модифицированных силанами
Комплексное исследование фотобиоразлагаемых полимерных композиций
Исследование свойств многослойных пленочных материалов, обладающих комплексом
антимикробных свойств
Разработка дизайна упаковки для парфюмерной продукции
Комплексные исследования полипропиленовой упаковки, модифицированной природным
экстрактом
Комплексное исследование свойств полиолефиновых композиций при многократной
переработке
Исследование биоразлагаемых полимерных композиций
Исследование свойств термоусадочных этикеток для молочной продукции
Исследование влияние кремнийорганических соединений на свойства вторичного
полиэтилентерефталата
Физическая модификация полимеров и смесей
Вторичная переработка полимеров различной химической природы
Влияние УЗ на расплавы полимерных смесей при их повторной переработке
Влияние параметров коронирования на свойства полимерных пленок

4.8.1.

Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 18.06.01
«Химическая технология направленность «Технология и переработка полимеров и
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композитов» обеспечивает качество
выпускающей(-ими) кафедрой(-ами).

подготовки

обучающихся

и

разрабатывается

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).
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.
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 внутренней оценки качества программы аспирантуры
привлекаются работодатели и представители научно-педагогического состава университета.
5.

ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе
требований к условиям её реализации, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки
18.06.01 «Химическая технология» 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:
−

−

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 77% (при нормативном значении ФГОС ВО направления
подготовки 18.06.01 Химическая технология» –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 100%
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−

−

−

(при нормативном значении ФГОС ВО направления подготовки 18.06.01 Химическая
технология/ Технология и переработка полимеров и композитов» – не менее 60%).
Научно-педагогическими кадрами, имеющими среднегодовое число публикаций в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) в количестве :
− 15,71 штук (при нормативе не менее 2 в журналах индексируемых в базах
данных Web of Science или Scopus),
− 139,46 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).
Научно-педагогическими кадрами из числа руководящих и научно-педагогических
работников университета
Кирш И. А., д.х.н., доцент, доцент кафедры «Пищевая инженерия»
Серопян К.С., к.ф.н., доцент, доцент кафедры «Социально-гуманитарных дисциплин»
Назойкин Е.А., к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Информатика и вычислительная техника».
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.

ФИО научного руководителя: Кирш Ирина Анатольевна, кандидат технических наук,
доцент, доцент кафедры «Пищевая инженерия», зав.лабораторией композитных материалов
- осуществляет самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты
(участвует в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки:
Темы:
Основные научные направления:
• Создание упаковочных материалов с барьерными свойствами. Упаковка и
упаковочные материалы для контакта с пищевыми продуктами
• Разработка упаковочных материалов с антимикробными свойствами для
пролонгации сроков хранения пищевой продукции
• Создание биоразлагаемых материалов на основе природных и синтетических
полимеров (окси- и фоторазлагаемые материалы)
• Вторичная переработка полимерных отходов, рециклинг
многослойных
материалов и смешанных полимерных отходов без сортировки
• Наполненные композиционные материалы; нанокомпозиционные полимерные
материалы
• Разработка конструкции и дизайна упаковки
• Физическая и химическая модификация полимеров и смесей
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- имеет ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях:
− Издание (отечественное) - 9 шт.
Мясные технологии, 2016, №6, с.20-21
Достижения науки и техники в АПК, 2016, № 10, С. 106-109
Пищевая промышленность, 2016, 11, с. 46-49
Пластические массы, 2016. - 1-2. - с.45-49
Вестник Казанского университета. – 2015. - т.18. вып. 17, 7, 4
Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. – 2015. - №3. - С.65-69
Пластические массы. – 2014. - №11-12. - С.45-48

− Издание (зарубежное) - 9 шт.
Journal of Characterization and Development of Novel Materials ISSN: 1937-7975
Volume 8, Number 1 © 2016 Nova Science Publishers, Inc.
Physics and chemistry of classical materials applied research and concepts, 2015,
pp.41-50
Internation Polymer Science and Technology 42(12), pp. 15-20
Internation Polymer Science and Technology 42(12), pp. 43-46
Characterization of polymers and composites. Pure and applied chemistry. Institute
for engineering of polymer materials and dyes. Poland.- 2013
Chemistry and Physics of Modern Materials. Processing, Production and
Application. Toronto. - 2013
- осуществляет
ежегодную
апробацию
результатов
указанной
научноисследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях
Сборник материалов конференции «День науки», Москва, 2016
Сборник материалов конференции «День науки», Москва, 2017
«Технология упаковочного производства и пищевого машиностроения. – Москва: 2013
Патент на изобретение РФ № 2015156342 от 20.10.2015г.
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 18.06.01 Химическая технология/
Технология и переработка полимеров и композитов» направления подготовки 18.06.01
Химическая технология» 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).
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Библиотека обеспечена учебниками и учебными пособиями, включенными в
основной список литературы, приводимый в программах дисциплин по всем видам занятий,
в количестве (основная литература 1:2, дополнительная 1:4).
Фонд библиотеки составляет 1 343 233 экземпляров единиц:
- учебная литература
– 326 638 экз.
- учебно-методическая
– 325 094 экз.
- научная
– 649 281экз.
- художественная
– 42 220 экз.
Из общего объема библиотечного фонда:
- печатные документы
–1 334881 экз.
- электронные издания
– 7 252 экз.
- аудиовизуальные материалы
– 1 100 экз.
Фонд библиотеки отображается через электронный каталог и систему карточных
каталогов. На сегодняшний день он содержит более 35 тысяч библиографических записей.
Читальные залы имеют выход в Интернет и оборудованы компьютерами: 10
компьютеров в читальном зале учебной и научной литературы главного корпуса
(Волоколамское шоссе, д.11) и 8 компьютеров в читальном зале (ул. Талалихина, д.33).
Библиотечный фонд электронных изданий включает 7 252 единиц хранения,
аудиовизуальных материалов - 1 100 единиц хранения, имеется электронная библиотека
методических материалов и базовой литературы (более 35 тысяч единиц наименований с
1996 г.; полнотекстовые электронные версии методических материалов – 202 экз.).
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:
−

1.
2.
3.
4.
5.

Научный журнал «Пластические массы» (Электронный ресурс. Открытый
доступ) plastics-news.ru (дата обращения 15.08.2017)
−
Научный журнал «Высокомолекулярные соединения» polymsci.ru (дата
обращения 15.08.2017).
−
Научно-технический журнал Полимерные материалы»
Электронный
ресурс. Открытый доступ) polymerbranch.com (дата обращения 15.08.2017) и
другие:
Журнал: Мясная индустрия (www.meating.ru)
Журнал: Все о мясе (www.elibrary.ru)
Журнал: Молочная промышленность (www.moloprom.ru)
Журнал: Переработка молока (www.mikbranch.ru)
Журнал: Пищевая промышленность(www.foodprom.ru)
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6.

Журнал: Микробиология (www.maik.ru)

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
отражено в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, программах
научно-исследовательской работы, программе государственной итоговой аттестации.
Информация по учебно-методическому и информационному обеспечению
образовательной программы «Технология и переработка полимеров и композитов»
направления подготовки 18.06.01 Химическая технология прилагается к настоящей
пояснительной записке (Приложение №3) и размещаются в информационно-образовательной
среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование);
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
5.3.

Материально-техническое обеспечение

Для реализации образовательной программы «Технология и переработка полимеров
и композитов» направления подготовки 18.06.01 Химическая технология в университете
имеется необходимое материально-техническое обеспечение, которое определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений».
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом Университета и соответствующих действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Каждый обучающийся (100%) обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, при этом
обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к ЭБС не
менее чем для 25 процентов обучающихся на территории Института.
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
«Технология и переработка полимеров и композитов» по направлению 18.06.01 Химическая
технология 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.
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Информация по материально-техническому обеспечению образовательной программы
«Технология и переработка полимеров и композитов» направления подготовки 18.06.01
Химическая технология прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение №4)
и размещаются в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об
образовательной организации (Образование); http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

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
«Технология и переработка полимеров и композитов» 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 № 506, читальный зал библиотеки, А1;

Для проведения занятий практического типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
презентационный учебный материал.
Для проведения занятий лабораторного
специализированные кабинеты (лаборатории):

и

практического

типа

имеются

Лаборатория композитных материалов (ул. Талалихина, 33), ауд. № 300: (300/20,
300/21, 300/22, 300/23, 300/24, 300/ 25, 300/ 26, 300/27, 300/28, 300/29)
Лаборатория композитных материалов располагает необходимой лабораторной базой
для проведения исследований и проведения работ направленных на выполнение
диссертационных работ по направлению подготовки аспирантов 18.06.91 «Химическая
технология».
Компьютерные классы оснащены лицензионным базовым программным
обеспечением: операционные системы Windows, пакет MS Office, система бизнесмоделирования Business studio, система автоматизированного проектирования Компас-3d и
др.; и свободно распространяемое программное обеспечение - операционные системы Linux,
пакет Open Office, 1С: предприятие - версия для обучения программированию и др.
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Имеется возможность заниматься во внеучебное время физической культурой и
спортом в спортивных залах МГУПП и на открытых спортивных площадках.
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6.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА

ФГБОУ ВО «МГУПП» является одним из ведущих технологических пищевых
университетов, осуществляющих подготовку научно-педагогических и научных кадров в
аспирантуре. Научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского
состава МГУПП направлена на достижение основной цели — подготовки специалистов,
обладающих современными профессиональными навыками и квалификацией в областях
технологии
пищевых
производств,
товароведения.
ФГБОУ ВО «МГУПП» – университет с девяностолетней историей, сегодня являющийся
многопрофильной научно-образовательной структурой, органично сочетающей в себе сеть
учебных и научно-производственных центров, оснащенных современной материальнотехнической базой и развитой инфраструктурой для качественной профессиональной
подготовки
и
повышения
квалификации
специалистов.
Сегодня университет ориентирован на подготовку высококвалифицированных специалистов
для различных отраслей оборонно-промышленного комплекса на основе системной
подготовки с обязательным применением инновационных технологий, современных
информационных технологий, специальных и глубоких экономических компетенций и
знаний.
В
МГУПП
функционируют
2
профессиональных
журнала:
Международный научный рецензируемый журнал «Хранение и переработка
сельхозсырья» (ХИПС) http://ojs.mgupp.ru/index.php/spfp/index;
Международный научный рецензируемый журнал «Здоровье, Питание и
Биотехнологии». Health, Food and Biotechnology (HFB) http://hfb-mgupp.com/
Международный научный рецензируемый журнал «Хранение и переработка
сельхозсырья» (ХИПС). Теоретический и научно-практическийо журнал «Хранение и
переработка сельхозсырья» (ХиПС) является печатным периодическим изданием,
зарегистрированным Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникации. Свидетельство о регистрации средства массовой
коммуникации печатного издания ПИ №ФС77-71128 от 22.09.2017 г. и сетевого издания ЭЛ
№ФС77-75286 от 15.03.2019. Свидетельство о регистрации в Национальном агентстве ISSN
Российской Федерации и присвоении Международного стандартного номера печатного
издания № 2072-9669. Подписной индекс общероссийского каталога Роспечать № 71256.
Журнал выпускается четыре раза в год.
ХиПС предоставляет платформу для исследователей, специалистов и практиков для
распространения и обмена знаниями в форме высококачественных эмпирических и
теоретических научных статей, тематических исследований, статей и обзоров.
Международный научный рецензируемый журнал «Здоровье, Питание и Биотехнологии»
Health, Food and Biotechnology (HFB). СМИ является периодическим электронным научным
изданием, публикующим научные статьи в области здоровьесберегающих технологий,
технологии продуктов здорового питания, в том числе функциональных, органических и
специализированных; пищевой биотехнологии, биохимической и биологической инженерии,
растениеводческой биотехнологии, биотехнологии животного сырья, промышленной
биотехнологии; ветеринарной медицины и экспертизы качества и безопасности пищевой
продукции и пищевого сырья.
В соответствии с утвержденной Минобрнауки России Политикой в области
интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских
организаций разработано положение университета о порядке создания и использования
объектов авторского права, которое формирует политику университета в области
интеллектуальной собственности, раскрывает подходы к организации работы с ней.
Молодые ученые института обмениваются научным опытом с отечественными и
зарубежными коллегами, участвуя в совместных проектах, исследованиях и разработках.
Результаты научных работ молодых специалистов докладываются на конференциях,
семинарах и т.д., в т.ч. международных. Аспиранты принимают участие в выполнении
проектов по государственному заданию Минобрнауки России в сфере научной деятельности.
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частвуют в грантах Президента Российской Федерации для государственной поддержки
научных исследований, проводимых молодыми российскими учеными – кандидатами и
докторами наук.
7.
ВЫПУСКАЮЩАЯ(-ИЕ) КАФЕДРА(-Ы), ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ(-ИЕ)
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Кафедра «Пищевая инженерия» была образована из нескольких кафедр, в которую
вошла кафедра «Технология упаковки и переработки высокомолекулярных соединений».,
имеющая опыт проведения НИР и защиты диссертационных работ по данному направлению
более 50 лет. На базе этой кафедры была сформирована лаборатория композитных
материалов, в которой и проводятся все работы для успешной реализации программы
высшего образования (аспирантура).
Научная деятельность аспирантуры проводится в Лаборатории композитных
материалов, которая имеет большую материально-техническую базу. Это позволяет
проводить и расширять научный потенциал Университета. В рамках реализации программы
подготовки аспирантов по направлению 18.06.01 «Химическая технология» могут быть
проведены НИР и НИОКР с внедрением на предприятиях России. Это позволит расширить
кадровый потенциал РФ в приоритетных направлениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Матрица компетенций
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Кадровое обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Учебно-методическое и информационное обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Материально-техническое обеспечение
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