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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования — программа подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, реализуемая в Московском государственном университете
пищевых производств, по по направлению подготовки 27.06.01 Управление в
технических системах и профилю подготовки «Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (в пищевой промышленности), разработана и утверждена с учетом требований рынка труда на основании
следующих документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 27.06.01 – «Управление в технических системах» (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 892);
- нормативные документы Министерства образования и науки Российской
Федерации, регламентирующие порядок организации и осуществления
образовательной деятельности;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования«Московский государственный
университет пищевых производств»;
- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «МГУПП».
Миссияобразовательной программы
Формирование и развитие у аспиранта комплекса универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций,
целеустремленности, организованности, ответственности, самостоятельности,
гражданственности, приверженности этическим цен-ностям и креативности,
позволяющих выпускнику успешно работать всфере высшего образования и
науки и обеспечивающих социальную мобильность и конкурентоспособность
на рынке труда.
Цели образовательной программы
Целью ОПОП образовательной программы аспирантуры является
подготовка кадров высшей квалификации в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по данному направлению подготовки. ОПОП аспирантуры ставит
своей целью формирование универсальных компетенций, не зависящих от
конкретного направления подготовки, и также общепрофессиональных и

профессиональных
компетенций,
определяемых
направлением
и
направленностью (профилем) подготовки.
Целями подготовки аспиранта являются: – формирование умений и
навыков самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической
деятельности; – углубленное изучение методологических и теоретических
основ физикоматематических наук; – совершенствование философского
образования, в том числе ориентированного на профессиональную
деятельность; – совершенствование знания иностранного языка, в том числе для
использования в профессиональной деятельности.
Основная профессиональная образовательная программа направлена на
подготовку высококвалифицированных кадров в области сферы науки,
техники, технологии и педагогики, охватывающие совокупность задач
направления «Управление в технических системах», включая развитие
теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-пьютерных
систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспечения,
обладающих конкурентоспособными преимуществами
в
динамично
изменяющейся конкурентной
среде, владеющих современными методами
проектирования и эксплуатации автоматизированных систем управления
технологическими процессами и производствами, имеющих знания методов
математического моделирования и оптимизации с использованием новых
информационных технологий и способных проводить научные и технические
исследования, использовать модели и алгоритмы, предназначенные для автоматизации производства.
Срок освоения ОПОП
Срок освоения ОПОП аспирантуры с ФГОС ВО: в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 4 года.
Трудоемкость ОПОП
Трудоемкость ОПОП аспирантуры, не включая объем факультативных
дисциплин, в соответствии с ФГОСВО составляет 240 зачетных единиц, не
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы,
реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в
том числе при ускоренном обучении. Программа ОПОП аспирантуры включает
все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для
достижения планируемых результатов обучения.

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц (далее–
з.е.).
Объем контактной работы составляет:
-очная форма обучения – 360 академических часов;
Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при
продолжительностиакадемического часа 45 минут) или 27 астрономическим
часам.
Трудоемкость одной недели–1,5 зачетные единицы.
Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
высшем образовании (уровень специалитет, магистратура, аспирантура).
Вступительные испытания при приеме: иностранный язык, философия,
специальная дисциплина направления (профиля) подготовки.
2. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу аспирантуры по направлению подготовки
27.06.01 Управление в технических системах и профилю подготовки
«Автоматизация
и
управление
технологическими
процессами
и
производствами (в пищевой промышленности)», освоивших программу
аспирантуры по данному направлению подготовки включает разработку
новых методов управления, обработки информации и поиск новых
конструктивных решений в создании систем управления техническими
объектами, проведение исследований в области теории управления, методов
искусственного интеллекта.
Объекты профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО объектами профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу аспирантуры по данному направлению
подготовки, являются
– системы управления техническими объектами, включающие информационносенсорные, исполнительные и управляющие модули;
– их математическое, алгоритмическое и программное обеспечение;
– методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментального
исследования, и проектирования;

– проведение теоретических и экспериментальных исследований систем
управления техническими объектами различного назначения.
Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОСВО и с учетом запросов заинтересованных
работодателей выпускник подготовлен к следующим видам
профессиональной деятельности:
•научно-исследовательская деятельность в области теории
автоматическогоуправления, разработки новых методов их исследования и
проектирования;
•преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОПОП у выпускника будут
сформированы
общепрофессиональные и универсальные компетенции, установленные
ФГОС ВО, и профессиональные компетенции,
перечень которых
организация формирует самостоятельно в соответствии с направленностью
(профилем) программы и номенклатурой научных специальностей, по
которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством
науки и высшего образования (табл. 3.1).
Результаты освоения ОПОП
Таблица 3.1.
Индекс
Формулировка компетенции
компетенции
Универсальные (УК)
УК-1

УК-2

УК-3
УК-4
УК-5

способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности

УК-6

способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития

Общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

способность к аргументированному представлению научной гипотезы,
выделяя при этом правила соблюдения авторских прав, способность
отстаивать позиции авторского коллектива с целью соблюдения
указанных прав винтересах как творческого коллектива, так и
организации в целом
способность формулировать в нормированных документах
(программа исследований и разработок, техническое задание,
календарный план) нечетко поставленную научно-техническую задачу
способность составлять комплексный бизнес-план(НИР, ОКР, выпуск
продукции), включая его финансовую составляющую
способность профессионально излагать результаты своих
исследований и представлять их в виде научных публикаций,
информационно-аналитических материалов и презентаций
владение научно-предметной областью знаний
готовность к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования

Профессиональные (ПК)
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

ПК-6

способность использовать научные основы и формализованные
методы построения автоматизированных систем управления
техническими объектами
способность использовать теоретические основы и методы
математического моделирования организационно-технических систем
и комплексов, функциональных задач и объектов управления
способность использовать теоретические основы, средства и методы
промышленной технологии создания автоматизированных систем
управления техническими объектами
готовность к использованию методологии научных исследований в
области автоматизированного управления технологическими
процессами и производствами
способность использовать методы эффективной организации и
ведения специализированного информационного и программного
обеспечения в автоматизированных системах управления,
способность построить аппроксимирующие функции-модели в
исследуемой области по экспериментальным данным
готовность к совершенствованию образовательного процесса в вузе на
основе внедрения результатов научных исследований в области
автоматизированного управления технологическими процессами и
производствами

Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры по
направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических системах и
профилю подготовки «Автоматизация и управление технологическими
процессами и про-изводствами (в пищевой промышленности)»

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержание
и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируется:
- учебным планом;
- рабочими программами дисциплин;
- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся;
- программами практик и научных исследований;
- календарным учебным графиком,
а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
Календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации
ОПОП аспирантуры по годам, включая теоретическое обучение, практики,
научные исследования, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию.
Учебный план подготовки аспирантов
В Учебном плане подготовки аспиранта отображена логическая
последовательность освоения базовой и вариативной части дисциплин
(модулей), практик и научных исследований, обеспечивающая формирование
компетенций; указана их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение
аудиторной и самостоятельной работы, формы аттестации.
Рабочие программы учебных дисциплин
По каждой из дисциплин, включенных в Учебный план подготовки
аспиранта, разработана рабочая программа, которая определяет:
- цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями Программы
аспирантуры;
- требования к результатам освоения дисциплин;
- содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий; рекомендуемые технологии обучения;
- формы организации самостоятельной работы (консультации, рефераты, и
др.);
- формы текущего и промежуточного контроля;
- перечень основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов;
- необходимое материально-техническое обеспечение.

Каждая рабочая программа содержит фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся.
Программы научно-исследовательской практики, педагогической
практики, научно-исследовательской деятельности и подготовки научноквалификационной работы
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки разделы
основной профессиональной образовательной программы аспирантуры
«Практики» и «Научные исследования» являются обязательными. Практики
направлены на формирование профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности. Педагогическая практика является
обязательным видом практики. В блок «Научные исследования» входят научноисследовательская деятельность и подготовка научно квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

4. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ
СОСТАВЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе
требований к условиям реализации основных профессиональных
образовательных программ аспирантуры, определяемых ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников вуза
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования»),утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от11.01.2011 №1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) при реализации ОПОП аспирантуры
составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических
работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое
звание в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу аспирантуры, составляет не менее 60 процентов.
Среднегодовое число публикаций НПР вуза в расчете на 100 НПР (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и 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».
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на
одного НПР (вприведенных к целочисленным значениям ставок) составляет
не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы
образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими
и
научно-педагогическими работниками МГУПП, а также лицами,
привлекаемыми
к
реализации программы аспирантуры на условиях
гражданско-правового характера.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в РоссийскойФедерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе НПР, реализующих программу аспирантуры,
составляет 100 процентов.
Научные руководители, назначенные аспирантам, имеет ученую
степень,
осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую,
творческую деятельность или участвуют в осуществлении такой деятельности
по направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам
указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научноисследовательской, творческой деятельности на национальных и
международных конференциях.
Руководителем ОПОП по направлению подготовки 27.06.01 Управление
в технических системах и профилю подготовки «Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (в пищевой промышленности), является Заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор
Благовещенская М.М.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная профессиональная образовательная программа ОПОП
обеспечена необходимыми учебно-методическими и информационными
ресурсами.

Обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы. Доступ к электронно-библиотечной системе
обеспечивается из любой точки, в которой имеется подключение к сети
Интернет.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде МГУПП и к фондам учебно-методической
документации на сайтах кафедр.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет».
На территории учебных корпусов обучающиеся имеют беспроводной
Wi-Fi доступ в корпоративную сеть МГУПП.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
МГУПП располагает материальнотехнической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Учебный процесс обеспечен специальными помещениями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями
для хранения и профилактического обслуживания оборудования.
Помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации большой аудитории.
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 27.06.01
Управление в технических системах и профилю подготовки «Автоматизация
и управление технологическими процессами и производствами (в пищевой
промышленности)»
В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки и Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по программам
высшего образования — программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре проведение контроля качества освоения программы
аспирантуры производится посредством текущего контроля успеваемости,

промежуточной
обучающихся.

аттестации

обучающихся

и

итоговой

аттестации

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Текущий контроль и промежуточная аттестация аспирантов
осуществляется в соответствии с Положением о текущем и промежуточном
контроле успеваемости обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре МГУПП.
Текущий контроль и промежуточная аттестация производится с помощью
фондов оценочных средств в формах, указанных в соответствующих рабочих
программах.
Государственная итоговая аттестация (ГИА)
Государственная итоговая аттестация включает в себя:
- подготовку и сдачу государственного экзамена;
- подготовку и представление научного доклада об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, успешно и в
полном объеме завершившее освоение основной профессиональной
образовательной программы.
Обучающимся, успешно прошедшим ГИА, выдается документ об
образовании с присвоением квалификации «Исследователь. Преподавательисследователь».
4. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА

Обучающимся, успешно прошедшим ГИА, выдается документ об
образовании с присвоением квалификации «Исследователь. Преподавательисследователь».

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 материально-технической базой и развитой
инфраструктурой для качественной профессиональной подготовки и
повышения квалификации специалистов.
Сегодня
университет
ориентирован
на
подготовку
высококвалифицированных специалистов для различных отраслей обороннопромышленного 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.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов ВАК РФ, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата
наук. Журнал индексируется научной базой Web of Science (RSCI).
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, биотехнологи

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 научноисследовательских 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. Участвуют в грантах Президента Российской Федерации для
государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми
российскими
учеными
–
кандидатами
и
докторами
наук.

