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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (пищевая
промышленность)» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная
техника» (далее по тексту – ОПОП ВО или образовательная программа), реализуемая в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский государственный университет пищевых производств» (далее по
тексту – университет или МГУПП), представляет собой систему документов, разработанных
на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»
(утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.07.2014 г. № 875) с учётом требований экономики Российской Федерации.
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника и включает в себя:




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





программы государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств к
ней,

и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся и реализацию образовательных технологий, используемых в учебном
процессе.
1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы
составляют:



Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;


Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № 05-308 о направлении
методических рекомендаций по разработке основных образовательных программ и
дополнительных образовательных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31137);

Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 864 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 02.06.01 Компьютерные и информационные науки (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)»;

Устав ФГБОУ ВО «МГУПП»;


Иные локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «МГУПП».
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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
автоматизации и управления технологическими процессами и производствами в пищевой
промышленности по видам профессиональной деятельности, реализуемым настоящей ОПОП
ВО. Конкретизация этих целей реализуется в содержании разделов образовательной
программы и выражается в совокупности компетенций, как результатов освоения
образовательной программы.
1.2.2. Особенности образовательной программы
Особенностью настоящей образовательной программы аспирантуры является её
реализация в конкретной области – автоматизации и управления технологическими
процессами и производствами.
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 «Наименование программы экзамена по специальности») и компетенциями,
разработанными на основе паспорта научной специальности 05.13.06 «Автоматизация и
управление технологическими процессами и производствами (пищевая промышленность)»
Индивидуализация обучения обеспечивается работой аспиранта по индивидуальному
учебному плану, составляемому совместно с научным руководителем.
Образовательная программа реализуется в очной, заочной формах.
1.2.3. Срок освоения образовательной программы
Срок освоения образовательной программы по ФГОС ВО составляет по:
- очной форме обучения – 4 года.
Университет, предоставляет обучающимися:


имеющим высшее образование, и (или) способности, и (или) уровень развития,
позволяющие осваивать настоящую ОПОП ВО в более короткий срок по сравнению со
сроком, установленным ФГОС ВО, право на ускоренное обучение по индивидуальным
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
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Обучение по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению аспирантов,
регламентируются соответствующими локальными нормативными актами университета.
В срок обучения по образовательной программе включаются каникулы,
предоставляемые обучающимся после прохождения государственной итоговой аттестации.
Предоставление каникул в пределах срока освоения основной профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
обучающимся,
прошедшим
государственную итоговую аттестацию, регламентируется соответствующим локальным
нормативным актом университета.
1.2.3. 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 АОПОП, реализуемой в очно-заочной, заочной формах обучения за один
учебный год по индивидуальному плану, не может составлять более 75 зачетных единиц.
1.3.

Требования к абитуриенту

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

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника в соответствие с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»
реализуемой МГУПП направленностью программы «Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (пищевая промышленность)» область
профессиональной деятельности бакалавра включает сферы науки, техники, технологии и
педагогики, охватывающие совокупность задач направления Информатика и вычислительная
техника, включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных
компьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспечения.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника в соответствие с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»
реализуемой МГУПП направленностью программы «Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (пищевая промышленность)», объектами
профессиональной деятельности выпускника являются:
избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинарного
характера, содержащие:
вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных
систем (программы, программные комплексы и системы);
математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное,
эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных
информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем;
высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника;
технологии разработки технических средств вычислительной техники и программных
продуктов.
Особенности объектов профессиональной деятельности определяются характером
прикладной области, определяемой спецификой направленности программы –
«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (пищевая
промышленность)»,
определяемой
паспортом
научной
специальности
05.13.06
«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (пищевая
промышленность)».
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.3.1. Виды профессиональной деятельности в соответствие с ФГОС ВО
В соответствии с ФГОС ВО 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»
реализуемой МГУПП направленностью программы «Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (пищевая промышленность)», наличием у
МГУПП кадровых, прежде всего научно-педагогических, научно-исследовательской и
материально-технической базы, запросами общества и государства, выпускник готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычислительных
машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств вычислительной
техники на новых физических и технических принципах, методов обработки и накопления
информации, алгоритмов, программ, языков программирования и человеко-машинных
интерфейсов, разработки новых математических методов и средств поддержки
интеллектуальной обработки данных, разработки информационных и автоматизированных
систем проектирования и управления в приложении к различным предметным областям;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.4.1. Задачи профессиональной деятельности в соответствие с ФГОС ВО
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Выпускник в соответствие с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01
«Информатика и вычислительная техника» должен решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности, реализуемые в настоящей
образовательной программе:


научно-исследовательская деятельность

Организовывать и контролировать деятельность подразделения научной организации:
 Разрабатывать предложения в план деятельности подразделения научной организации
 Руководить реализацией отдельных частей проектов (научно-технических,
экспериментальных исследований и разработок) в подразделении научной
организации
Проводить научные исследования и реализовывать проекты
 Самостоятельно проводить сложные научные исследования в рамках реализации
проектов в подразделении научной организации
 Участвовать в практической реализации результатов НИОКР, в том числе в виде
подготовки статей и заявок на патенты.
 Реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности
собственной научной деятельности
Организовывать эффективное использование материальных, нематериальных и финансовых
ресурсов в подразделении научной организации:
 Готовить заявки на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на финансирование
научной деятельности
 Принимать участие в подготовке технико-экономического обоснования проведения
НИОКР
 Использовать современные информационные системы, включая наукометрические,
информационные, патентные и иные базы данных и знаний, в том числе
корпоративные при выполнении проектных заданий и научных исследований
Управлять человеческими ресурсами подразделения научной организации:
 Участвовать в подготовке научных кадров высшей квалификации и осуществлять
руководство квалификационными работами студентов и дипломниками ВУЗов
 Создавать условия для обмена знаниями в подразделении научной организации
 Осуществлять передачу опыта и знаний менее опытным научным работникам
 Участвовать в подборе, привлечении и адаптации персонала подразделения
 Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе
 Организовывать защиту информации при реализации проектов, проведении научных
исследований в подразделении научной организации
Организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями
информационной безопасности:
 Соблюдать требования информационной безопасности в профессиональной
деятельности согласно требованиям научной организации


преподавательская деятельность

Преподавание по разделам программ аспирантуры и дополнительного профессионального
образования:
 Участие в разработке научно-методического обеспечения реализации программ
подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального
образования
 Преподавание разделов учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по
программам подготовки кадров высшей квалификации и дополнительным
профессиональным программам
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Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным
профессиональным программам:
 Разработка научно-методического обеспечения курируемых учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)
 Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным
программам
 Руководство научноисследовательской, проектной, руководство производственными
практиками по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
дополнительным профессиональным программам, в том числе консультативным
участием в подготовке выпускной квалификационной работы
 Проведение профориентационных мероприятий со школьниками, педагогическая
поддержка профессионального самоопределения обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным
программам
3.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Компетенции выпускника образовательной программе в соответствие с
ФГОС ВО
Результаты освоения АОПОП ВО определяются ФГОС ВО по направлению подготовки
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» в части приобретаемых выпускником
компетенций, определяющих его способность применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения АОПОП ВО «Автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами (пищевая промышленность)» по направлению подготовки
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» должен обладать следующими
компетенциями:
в соответствие с ФГОС ВО:
а) универсальными (УК):
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6);
б) общепрофессиональными (ОПК):
владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области
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профессиональной деятельности (ОПК-1);
владением культурой научного исследования, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);
способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной
деятельности (ОПК-3);
готовностью организовать работу
профессиональной деятельности (ОПК-4);

исследовательского

коллектива

в

области

способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок,
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5);
способностью представлять полученные результаты научно- исследовательской
деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6);
владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты
авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной
деятельности (ОПК-7);
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-8);
в) профессиональными (ПК) в соответствие с паспортом научной специальности:
готовностью применять перспективные методы исследования и решения
профессиональных задач с учетом мировых тенденций развития вычислительной техники и
информационных технологий (ПК-1);
способностью создавать и исследовать математические модели информационных
процессов, связанных с функционированием объектов профессиональной деятельности (ПК2);
умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации
и прогнозирования качества процессов функционирования компьютерных систем и
технологий (ПК-3);
способностью выбирать и преобразовывать математические модели явлений,
процессов и систем с целью их исследования, и реализации средствами вычислительной
техники (ПК-4);
способностью разрабатывать методы, компьютерные технологии и системы
поддержки принятия решений в научных исследованиях, проектно-конструкторской
деятельности, управлении технологическими, экономическими, социальными системами и в
гуманитарных областях деятельности человека (ПК-5).
Рекомендация работодателя прилагается.
3.2. Закрепление компетенции выпускника по учебным дисциплинам,
практикам, НИР, государственной итоговой аттестацией по образовательной
программе
Закрепление компетенций по учебным дисциплинам, практикам, НИР,
государственной итоговой аттестацией по образовательной программе «Автоматизация и
управление технологическими процессами и производствами (пищевая промышленность)»
по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» представлена
в Приложении №1 (Матрица компетенций) настоящей пояснительной записки.
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4.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Документы, регламентирующие реализацию образовательной программы
В соответствии с нормативными документами, явившимися основанием для
разработки настоящей образовательной программы (параграф 1 настоящей образовательной
программы), в том числе письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса» содержание и организация образовательного процесса
регламентируется:







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

методическими материалами, обеспечивающими реализацию образовательной программы и
образовательных технологий.
4.2. Календарный учебный график образовательной программы
Календарный учебный график (график обучения) и сводные данные по курсам,
семестрам и формам обучения в неделях по образовательной программе представлен на
рисунке 1 – а) и б) соответственно.

Рисунок 1- а) Календарный учебный график (очное и заочное)
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Рисунок 1- б) Сводные данные по курсам, семестрам и формам обучения в неделях
(очное и заочное)
4.3. Общая структура образовательной программы
Общая структура образовательной программы в основной части, регламентируемой
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»
полностью соответствует вышеназванному образовательному стандарту и представлена
блоками (с трудоемкостью):
Блок 1 «Дисциплины (модули)» - 30 ЗЕ.
Блок 2 «Практики» - 45 ЗЕ.
Блок 3 «Научные исследования» - 156 ЗЕ
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» - 9 ЗЕ.
Факультативы.
Общая структура образовательной программы «Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (пищевая промышленность)» реализована в
Учебном плане (рабочем /академическом учебном плане).
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4.5. Учебный план образовательной программы
Учебный план (рабочий учебный план или академический учебный план)разработан с
учетом ФГОС ВО направления подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная
техника», общих требований к условиям реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования, установленных законодательством
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Учебный план составлен по учебным годам и семестрам и обеспечивает учебную
нагрузку обучающихся согласно принятым для данного уровня нормативам, установленных
МГУПП соответствующим локальным нормативным актом, регламентирующим контактную
работу и обязательные формы контроля.
Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы,
прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (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 – «Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (пищевая промышленность)»,
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 – «Автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами (пищевая промышленность)». Дисциплины вариативной
части обязательны для изучения в части выбора обучающимся дисциплины из каждого
блока (одной из двух/трех и т.п. дисциплин, представленных учебным планом).



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

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

4.5.1.

Индекс
Б1.Б.01

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наименов
ание

фор
ма

Экзамен

История и
философи
я науки

очн

1

3

108

оч-з

-

-

заоч

-

-

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
ЗЕ

Курсовая

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

63

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Часы

Индекс

фор
ма

Экзамен

Б1.Б.02

Иностран
ный язык

очн

2

6

216

оч-з

-

-

заоч

-

-

Зачет

Зачет
с оц.

ЗЕ

Наименов
ание

Курсовая

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

171

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Аннотация

Индекс
Б1.В.01

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наименов
ание

фор
ма

Экзамен

Педагогик
аи
психологи
я высшей
школы

очн

3

3

108

оч-з

-

-

заоч

-

-

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
ЗЕ

Курсовая

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

63

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Аннотация

Индекс
Б1.В.02

Наименов
ание

фор
ма

Информац
ионноаналитиче
ские
методы
обработки
данных

очн

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Экзамен

Зачет
3

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

2

72

18

18

50

4

оч-з

-

-

-

-

-

-

-

заоч

-

-

-

-

-

-

-

Обзор современных информационных технологий, используемых при анализе и обработке данных.
Основные понятия математической статистики Методы отбора преобразования и модификации данных.
Регрессионный и корреляционный анализ. Использование встроенных средств анализа данных Microsoft
Excel. Знакомство с прикладным программным обеспечением SPSS Statistics. Применения факторного
анализа для изучения взаимосвязи между исследуемыми параметрами. Задачи многомерной
классификации данных. Кластерный анализ. Современные средства и методы анализа данных.
Применение искусственных нейронных сетей.

15

Индекс
Б1.В.03

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наименов
ание

фор
ма

Экзамен

Защита
интеллект
уальной
собственн
ости

очн

4

3

108

оч-з

-

-

заоч

-

-

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
ЗЕ

Курсовая

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

63

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Аннотация

Индекс
Б1.В.04

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наименов
ание

фор
ма

Методы и
средства
научных
исследова
ний

очн

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

4

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

2

72

18

18

50

4

оч-з

-

-

-

-

-

-

-

заоч

-

-

-

-

-

-

-

Аннотация

Индекс
Б1.В.05

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Часы

фор
ма

Экзамен

Методы
оптимизац
ии

очн

5

4

144

оч-з

-

-

-

-

заоч

Аннотация

Зачет

Зачет
с оц.

ЗЕ

Наименов
ание

Курсовая

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

54

54

81

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основные понятия о задачах оптимизации. Примеры. Классификация задач оптимизации (с позиции
типов математических моделей) и методов их решения.
Задачи линейного программирования: постановка, геометрическая интерпретация решения, выпуклое
множество, крайнее решение.
Симплекс-метод: общая идея и процедура решения, модифицированный и двойственный симплексметод. Устойчивость задач линейного программирования.
Численные методы решения задач нелинейного программирования. Особенности задач НП.
Безусловная оптимизация. Выпуклое программирование.
Методы решения задач НП с ограничениями: штрафных функций, условного градиента, отсекающей
гиперплоскости, скользящего допуска.
Методы и алгоритмы оптимизации на дискретных моделях: целочисленные и комбинаторные задачи,
NP-полные задачи, метод ветвей и границ, метод отсечений.
Метод динамического программирования для дискретных и непрерывных задач: уравнение и функция
Беллмана.
Оптимизационные задачи на графах, ориентированных и неориентированных.
Методы решения многокритериальных задач: сведение к однокритериальнм, отношение и измерение
предпочтений, паретовский подход.
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Индекс
Б1.В.06

Экзамен

Автоматиз
ация и
управлени
е
технологи
ческими
процессам
ии
производс
твами

очн

6

3

108

оч-з

-

-

заоч

-

-

Наименов
ание
Искусстве
нный
интеллект

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

63

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах

Форма контроля
(по семестрам)
Экзамен

очн

5

2

72

оч-з

-

-

-

-

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
ЗЕ

фор
ма

заоч

Аннотация

Курсовая

Раздел 1. Технологический процесс и технологическое оборудование как объекты управления
Введение. Основные определения автоматизации. Уровни автоматизации.
Наукоемкие, ресурсосберегающие инновационные подходы к автоматизации технологических процессов.
Взаимосвязь между параметрами процесса и качеством продукции. Выбор
эффективного технологического оборудования и средств автоматизации. Оптимизация
процессов. Функциональные схемы автоматизации.
Основные типы автоматизированных систем. Программное управление технологическим
оборудованием. SCADA- системы.
Раздел 2. Математическое обеспечение технологических процессов и систем
управления
Математическое и имитационное моделирование. Типовые математические модели объектов
управления. Математическое описание систем управления. Построение одно- и многоконтурных систем
АСУТП.
Устойчивость и качество систем управления. Методы повышения улучшения
качества систем управления. Типовые законы регулирования. Автоматические регуляторы
и их настройка.
Синтез автоматизированных систем управления. Параметрический синтез.
Оптимальный синтез с использованием классических методов оптимизации (вариационное
исчисление, принцип максимума, динамическое программирование).
Раздел 3. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)
Аппаратные средства АСУ ТП.
Программное обеспечение АСУ ТП.
Распределенные системы управления. Интеграция АСУТП и АСУП

Дисциплина

Б1.ДВ.0
1.01

ЗЕ

фор
ма

Зачет

Зачет
с оц.

Часы

Наименов
ание

Аннотация

Индекс

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Курсовая

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

32

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основные понятия и принципы построения систем искусственного интеллекта. Классификация методов
искусственного интеллекта.
Интеллектуальные компоненты КИС. Системы поддержки принятия решений.
Экспертные системы. Системы логического вывода.
Мягкие вычисления. Нечёткая логика.
Нейросетевые системы.
Эволюционные алгоритмы. Гибридные системы.
Имитационное моделирование. Мультиагентные системы.
Методы логико-лингвистического моделирования. Семантические сети.
Байесовские сети принятия решений. Онтологические системы.
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Индекс
Б1.ДВ.0
1.02

Наименов
ание
Информац
ионные
системы в
автоматиз
ированно
м
производс
тве

очн

5

2

72

оч-з

-

-

заоч

-

-

Б1.ДВ.0
2.01

Информац
ионное
моделиров
ание

Б1.ДВ.0
2.02

Модели и
методы
принятия
решений

САРС

36

36

32

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

на контроль

Часы

очн

6

2

72

оч-з

-

-

заоч

-

-

Зачет

Зачет
с оц.

ЗЕ

Экзамен

Курсовая

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

32

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Математические методы и модели в интеллектуальных системах поддержки принятия решений
Математического моделирования производственных систем
Задачи оптимального планирования производства
Оптимизация загрузки производственного оборудования.
Оптимальный раскрой промышленных материалов.
Оптимальная политика замены производственного оборудования.
Математические модели и методы оптимального управления запасами.

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах

Форма контроля
(по семестрам)
ЗЕ

Экзамен

очн

6

2

72

оч-з

-

-

-

-

Зачет

Зачет
с оц.

Часы

фор
ма

заоч

Аннотация

Ауд.

фор
ма

Дисциплина
Наименов
ание

из них
контактных

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах

Форма контроля
(по семестрам)

Аннотация

Индекс

Курсовая

Теоретические основы, модели и методы математического моделирования организационнотехнологических систем и комплексов, функциональных задач и объектов управления и их
алгоритмизация.
Научные основы, модели и методы идентификации производственных процессов, комплексов и
интегрированных систем управления.
Методы эффективной организации и ведения специализированного информационного и программного
обеспечения АСУТП, АСУП, АСТПП и др., включая базы знаний и базы данных и методы их
оптимизации.
Теоретические основы и прикладные методы диагностирования, обеспечения достоверности, защиты и
резервирования информационного и программного обеспечения АСУТП, АСУП, АСТПП и др.
Теоретические основы, методы и алгоритмы интеллектуализации решения прикладных задач при
построении АСУ, построения экспертных и диалоговых подсистем.

Дисциплина

Индекс

ЗЕ

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Часы

фор
ма

Аннотация

Наименов
ание

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Курсовая

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

36

32

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Введение в теорию принятия решений
Постановка задач принятия решений. Классификация задач принятия решений. Этапы решения задач.
Теория принятия экспертных решений
Экспертные процедуры. Задачи оценивания. Алгоритм экспертизы. Методы получения экспертной
информации. Шкалы измерений, методы экспертных измерений. Методы опроса экспертов,
характеристики экспертов. Методы обработки экспертной информации, оценка компетентности
экспертов, оценка согласованности мнений экспертов. Методы формирования исходного множества
альтернатив. Морфологический анализ.
Методы многокритериальной оценки альтернатив.
Методы многокритериальной оценки альтернатив. Классификация методов. Множества
компромиссов и согласия, построение множеств. Методы аппроксимации функции полезности.
Аксиоматические методы многокритериальной оценки. Прямые методы многокритериальной оценки
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альтернатив. Методы нормализации критериев. Характеристики приоритета критериев.
Принятие решений в условиях неопределенности.
Статистические модели принятия решений. Деревья решений. Методы компенсации. Методы
аналитической иерархии. Методы порогов несравнимости. Диалоговые методы принятия решений.
Качественные методы принятия решений.
Теория группового выбора
Принятие коллективных решений. Расстояние в пространстве отношений. Современные концепции
группового выбора.
Модели и методы принятия решений при нечеткой информации.
Нечеткие множества. Нечеткое моделирование. Задачи математического программирования при
нечетких исходных условиях. Задача оптимизации на нечетком множестве допустимых условий. Задача
достижения нечетко определенной цели. Нечеткое математическое программирование с нечетким
отображением. Постановки задач на основе различных принципов оптимальности. Принятие решений при
нечетком отношении предпочтений на множестве альтернатив. Принятие решений при нескольких
отношениях предпочтения.
Теория конфликтного управления
Игра как модель конфликтной ситуации. Классификация игр. Матричные, кооперативные и
дифференциальные игры. Цены и оптимальные стратегии. Чистые и смешанные стратегии. Функция
потерь при смешанных стратегиях.
Гарантированное управление
Принцип минимакса. Доминирующие и полезные стратегии. Нахождение оптимальных стратегий.
Сведение игры к задаче линейного программирования.

4.5.2.

Рабочие программы дисциплин

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки
обучающихся и разрабатываются (составляются) на все дисциплины Учебного плана.
В рабочей программе дисциплины сформулированы конечные результаты обучения.
Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения дисциплины; место
дисциплины в структуре образовательной программы; компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины; разделы дисциплины; темы лекций и
занятий семинарского типа; виды учебной работы и трудоемкость (в часах); образовательные
технологии; учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
рекомендуемая литература и информационные источники (ресурсы); материальнотехническое обеспечение дисциплины; оценочные средства (открытая часть) для
промежуточного контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины. Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с примерными
программами
кандидатских
экзаменов
(программа-минимум),
утверждаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и
прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование); электронный адрес: http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.6. Блок 2 «Практики»
Практическая
подготовка
обучающихся
по
образовательной
программе
обеспечивается Блоком 2 «Практики». Подготовка осуществляется по курсам и учебным
семестрам (в том числе и в летний период). Обучающиеся проходят учебную,
производственную (в том числе преддипломную практику).
Учебным планом по образовательной программе предусмотрены следующие виды
практики:


Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе педагогическая практика)
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4.6.1.

Аннотации программ практики и научно-исследовательской работы
Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Часы

Форма
контроля

Практика

(по семестрам)

Индекс

Наименование

Б2.В.01(П
)

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

127

70

2520

оч-з

-

-

-

-

-

-

заоч

-

-

-

-

-

-

2520

Закрепление теоретических знаний; - развитие практических умений и
навыков, полученных в процессе обучения; - приобретение опыта в
решении реальных профессиональных задач.
Общая цель практик заключается в ознакомлении с научнометодическими
основами
моделирования
и
осуществления
образовательного процесса в вузе: особенностями обучения студентов
как
целостного
дидактического
явления,
его основными
компонентами
(целевым,
содержательным,
процессуальным,
критериально-диагностическим и результативным), структурой и
содержанием
нормативной
документации,
сопровождающей
подготовку обучающихся; организации и проведения учебных
занятий разных видов при их грамотном научно-методическом
оформлении.
Задачи:
сформировать умения структурирования и оптимального
преобразования научного знания в учебный материал;
сформировать умения, позволяющие разрабатывать содержание
учебных
заданий,
упражнений,
контрольно-измерительных
материалов по различным темам;
совершенствовать методы и приёмы устного и письменного
изложения предметного материала при использовании оптимальных
методик и технологий;
культивировать умения, необходимые для формирования у
студентов интересов и мотивов учебной деятельности;
совершенствовать коммуникативную компетентность будущего
преподавателя вуза;
сформировать умения грамотного оформления текстов лекций,
лабораторных и практических занятий, других видов работы со
студентами на основе соблюдения методических и технологических
требований

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.
Программы практики являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и прилагаются к
настоящей пояснительной записке и размещаются в информационно-образовательной среде
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и сайте МГУПП (Сведения об образовательной
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.6.3.

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Часы

Форма
контроля
(по семестрам)

Наименование

Б3.В.01(Н
)
Научные
исследования

(Образование);

Аннотации программ научных исследований

Научно-исследовательская работа
Индекс

организации

форма

Зачет с
оценкой

ЗЕ

очн

123456

110

3960

оч-з

-

-

-

-

-

-

заоч

-

-

-

-

-

-

из них
контактных

Ауд.

САРС
3960

Основной целью научно-исследовательской деятельности
(далее – НИР) и подготовки научно-квалификационной работы
(далее – НКР) аспиранта является развитие способности
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность, связанную с решением профессиональных задач
в инновационных условиях, представлять результаты НИР в
форме научно-квалификационной работы (диссертации).
Задачи НИР:
- формирование умений использовать современные
технологии сбора, обработки и использования научной
информации по исследуемой проблеме;
- изучение и применение на практике современных
методов исследований;
- обеспечение
готовности
к
профессиональному
самосовершенствованию, развитию творческого потенциала,
профессионального мастерства;
- развитие навыков самостоятельной НИР (умение
выявлять и формулировать научную проблему, формулировать
задачи исследования; разрабатывать план; обрабатывать
полученные результаты, анализировать их; представлять итоги
научного исследования в виде отчетов, рефератов, научных
статей и т. д.);
- проведение библиографической работы: изучение
литературы, нормативных и методических материалов по
вопросам,
разрабатываемым
аспирантом
в
научноквалификационной работе (диссертации);
- подготовка НКР (диссертации).

Аннотация

4.6.4.

Программы научных исследований

Программы научных исследований обеспечивают качество подготовки обучающихся
и разрабатываются (составляются) на все практики Учебного плана.
В программе научных исследований сформулированы конечные результаты научноисследовательской работы.
Структура и содержание программы научных исследований включают цели научных
исследований; место научных исследований в структуре образовательной программы;
компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения (проведение) научных
исследований; периоды прохождения и виды работ, трудоемкость (в часах/неделях/днях);
методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской работы;
рекомендуемая литература и информационные источники (ресурсы); материальнотехническое обеспечение научных исследований; оценочные средства по итогам проведения
научных исследований.
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Программы научных исследований являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и
прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование); http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.6.5.

Особенности практики и научных исследований

Прохождение всех видов практики и научных исследований является обязательным.
Практики и научные исследования проводятся аспирантом на выпускающей кафедре, за
которой он закреплен приказом. Практика и научные исследования проводятся в
соответствии с Положением о практике или Положением о научно-исследовательской
работе, учебным графиком и программой практики или программой научных исследований в
структурных подразделениях МГУПП и профильных организациях.
Обучающийся проходит практику и научные исследования соответствие с
индивидуальным планом аспиранта, индивидуальным заданием на практику,
индивидуальным заданием на научные исследования (при необходимости).
и под
руководством преподавателей МГУПП и(или) руководителей практики от организаций.
Практика и научные исследования проводятся под руководством научного руководителя
аспиранта.
Результаты ппрактики и научных исследования оцениваются комиссией, формой
оценки выступает отчет, результат оценивается зачётом/незачётом с оценкой.
В качестве баз практики выступают:
− выпускающая кафедра «Информатика и вычислительная техника пищевых
производств»;
− структурные
подразделения
МГУПП, в
которых
решаются
вопросы
информатизации;
− профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора на
практику:
− ЗАО МПБК «Очаково», Москва, 121471, ул. Рябиновая, д. 44.
− ООО «Диакеа Софт», г. Москва, ул.Кульнева, д.3, стр.1.
− ООО «Объединенные кондитеры», 115184, Москва, 2-й Новокузнецкий пер.,
13/15
− ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной
промышленности», 107553, Москва, ул. Б.Черкизовская, д.26-А
другие организации.
В качестве баз проведения научных исследования выступают:
− выпускающая кафедра «Информатика и вычислительная техника пищевых
производств»;
− структурные
подразделения
МГУПП, в
которых
решаются
вопросы
информатизации;
− профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора на
практику:
− ЗАО МПБК «Очаково», Москва, 121471, ул. Рябиновая, д. 44.
− ООО «Диакеа Софт», г. Москва, ул.Кульнева, д.3, стр.1.
− ООО «Объединенные кондитеры», 115184, Москва, 2-й Новокузнецкий пер.,
13/15
− ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной
промышленности», 107553, Москва, ул. Б.Черкизовская, д.26-А
другие организации.
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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.

Особенности практики.
В процессе прохождения практики аспиранты разрабатывают бизнес процессы в
нотации BPMN, выполняют их программную реализацию в пакете BIZAGI, разрабатывают
техническую документацию на программное обеспечение (ПО) в пакете BuisnesStudio,
занимаются проектированием WEB-интерфейсов, тестированием ПО (ручная и
автоматизированная методики), выполняют разработку постановок задач, разработку
информационных моделей, моделей логистики, оптимизации,
Особенности научных исследований.
В процессе научных исследований аспиранты занимаются разработкой постановок
задач, разработкой и наполнением баз знаний, разработкой алгоритмов поддержки принятия
решений, разработкой структур целей и стратегических карт управления, разработкой
критериев управления.
4.7.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 09.06.01 «Информатика и
вычислительная техника» государственная итоговая аттестация по вышеназванному
направлению подготовки включает:


государственный экзамен по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и
вычислительная техника»;



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

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется локальным
нормативным актом университета (положением) и программой государственной итоговой
аттестации по образовательной программе «Автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами (пищевая промышленность)».
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

4.7.1.

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки «Код и
Наименование направления подготовки», направленность «Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (пищевая промышленность)» обеспечивает
качество подготовки обучающихся и разрабатывается выпускающей(-ими) кафедрой(-ами).
Программа государственной итоговой аттестации является неотъемлемой частью
ОПОП ВО и прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в
информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной
организации (Образование);http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
5.

ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе
требований к условиям её реализации, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом паспорта специальностей
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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 программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «МГУПП» а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско- правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
должна соответствовать 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 от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным
стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна
составлять не менее 60 процентов.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных
Web of Science или Scopus или 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).
5.2.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Для реализации образовательной программы «Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (пищевая промышленность)» направления
подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» в университете имеется
необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение. В МГУПП имеется и
функционирует Библиотечный информационный центр (далее – библиотека)
(http://lib.mgupp.ru) с читальными залами на 573 посадочных места (на двух
общеобразовательных площадках: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11;ул. Талалихина
д.33).
Библиотека обеспечена учебниками и учебными пособиями, включенными в
основной список литературы, приводимый в программах дисциплин по всем видам занятий,
в количестве (основная литература 1:2, дополнительная 1:4).
Фонд библиотеки составляет 1 343 233 экземпляров единиц:
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- учебная литература
– 326 638 экз.
- учебно-методическая
– 325 094 экз.
- научная
– 649 281экз.
- художественная
– 42 220 экз.
Из общего объема библиотечного фонда:
- печатные документы
–1 334881 экз.
- электронные издания
– 7 252 экз.
- аудиовизуальные материалы
– 1 100 экз.
Фонд библиотеки отображается через электронный каталог и систему карточных
каталогов. На сегодняшний день он содержит более 35 тысяч библиографических записей.
Читальные залы имеют выход в Интернет и оборудованы компьютерами (10
компьютеров в читальном зале учебной и научной литературы главного корпуса –
Волоколамское шоссе и 8 компьютеров в читальном зале на ул. Талалихина).
Библиотечный фонд электронных изданий включает 7 252единиц хранения,
аудиовизуальных материалов - 1 100 единиц хранения, имеется электронная библиотека
методических материалов и базовой литературы (более 35 тысяч единиц наименований с
1996 г.; полнотекстовые электронные версии методических материалов – 202 экз.).
На базе библиотеки организован доступ:
-к информационно-образовательному серверу университета;
-информационно-образовательным базам, ресурсам, программам, применяемым в
учебном процессе;
- электронным каталогам библиотеки;
- справочно-поисковым системам компаний «Консультант Плюс», «Гарант»,
- иным системам и ресурсам:

коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС) Издательства «Лань»
(г. Санкт-Петербург) (коллекции «Информатика», «Технология пищевых
производств», «Экономика и менеджмент», а также к отдельным книгам
ЭБС «Лань»);

Biblio-online ЭБС «ЮРАЙТ» содержит грифованные учебники по
различным направлениям подготовки аспирантов. http://www.biblio-online.ru;

прочее.


Электронные ресурсы вузов и НИИ - научные журналы в профессиональной
области:
−

Научный журнал Вестник кибернетики (Электронный ресурс. Открытый
доступ) http://www.ipdn.ru/rics/vk/index.htm (дата обращения 25.09.2017).
−
Научно-теоретический журнал Информационные процессы (Электронный
ресурс. Открытый доступ) http://www.jip.ru/Contents.htm (дата обращения
15.08.2017).
−
Научный журнал Исследования по информатике (Электронный ресурс.
Открытый доступ)
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=ipi&wshow=contents&option_la
ng=rus (дата обращения 15.08.2017).
−
Научный журнал Открытые системы.СУБД. (Электронный ресурс.
Открытый доступ) http://www.osp.ru/os/archive (дата обращения 15.08.2017).
прочее.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
отражено в рабочих программах дисциплин (модулей), программ практики, программах
научно-исследовательской работы, программе государственной итоговой аттестации.
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Информация по учебно-методическому и информационному обеспечению
образовательной программы «Автоматизация и управление технологическими процессами и
производствами (пищевая промышленность)» направления подготовки 09.06.01
«Информатика и вычислительная техника» 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 «Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (пищевая промышленность)» направления
подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 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
«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (пищевая
промышленность)» в части теоретического обучения:
− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа
(оборудованные в большинстве видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и, имеющие выход в
Интернет), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации;
− помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования;
− библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной
работы).
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
презентационный учебный материал.
Информация по материально-техническому обеспечению образовательной программы
«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (пищевая
промышленность)» направления подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная
техника» прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение №4) и размещаются
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в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной
организации (Образование); http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
5.5.2.

Обеспечение учебного процесса специальными помещениями и оборудованием (в
т.ч. лабораторная и исследовательская база)

Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы
«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (пищевая
промышленность)» в части практического обучения – ведения занятий семинарского и
самостоятельной работы, а именно:
− учебные аудитории для проведения семинарских занятий, лабораторных работ,
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации;
− помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного и
лабораторного оборудования;
− библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной
работы);
- компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и
Интернет. Аудитории, оборудованные WI-FI:
− Корпус А: аудитории № 229, 235, 242, 401, 412, читальный зал библиотеки, А1;
− Корпус Б: 2-04, холл 7 этажа, 10-06, 10-10, холл 10 этажа;
− Корпус В: 6-03, 8-04, 8-13;
Для проведения занятий практического типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
презентационный учебный материал.
Для проведения занятий лабораторного и практического типа имеются
специализированные кабинеты (лаборатории):
 Учебная лаборатория «Управление технологическими процессами», Б 8-06
 Лаборатория «АСУТП и моделирование» 10-12
 Учебная лаборатория «Микропроцессорная техника», Б 8-03
 Учебная лаборатория «Теория автоматического управления», Б 8-01
 Учебная лаборатория «Технические средства измерения и управления», Б 8-04
 Лаборатория «Вычислительные машины, сети и телекоммуникации», Б 10-11
 Лаборатория «Вычислительные машины и сети и телекоммуникации», Б 10-10
 Учебная лаборатория «Системный анализ, моделирование и оптимизация», Б 10-06
Компьютерные классы оснащены лицензионным базовым программным
обеспечением: операционные системы Windows, пакет MS Office, система бизнесмоделирования Business studio и др.; и свободно распространяемое программное обеспечение
- операционные системы Linux, пакет Open Office, 1С: предприятие - версия для обучения
программированию и др.
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Имеется возможность заниматься во вне учебное время физической культурой и
спортом в спортивных залах МГУПП и открытых спортивных площадках.
6.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА

ФГБОУ ВО «МГУПП» является одним из ведущих технологических пищевых
университетов, осуществляющих подготовку научно-педагогических и научных кадров в
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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
материально-технической 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,
Биотехнологии». Health, Food and Biotechnology (HFB) http://hfb-mgupp.com/

Питание

и

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,
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
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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.
ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Кафедра «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» МГУПП
является правопреемницей и продолжателем традиций трех кафедр: «Автоматизированные
системы и вычислительная техника», «Автоматизация технологических процессов и
производств», «Кибернетика и прикладной системный анализ». Профессорскопреподавательский состав кафедры – 10 чел. Из них 4 профессора, 5 доцентов и 1 старший
преподаватель. 8 чел. Имеют ученые степени доктора и кандидата технических наук. Общее
научное направление кафедры – это создание интегрированных систем управления на
предприятиях пищевой промышленности.
В соответствии с указанным научным направлением в течение последних лет усилия
коллектива кафедры были направлены на разработку методологии общесистемного
проектирования для автоматизированных информационных систем производственных
предприятий на основе методик системного анализа, теории управления и теории
информации.
Под руководством профессора Новицкого В.О. преподаватели кафедры принимали
участие в разработке интеллектуальной АСУ «Максимус», системы поддержки принятия
решений для управления отгрузкой продукции хлебокомбината, автоматизированной
информационной системы для комбината хлебопродуктов (внедрение на более 100
предприятиях).
Преподаватели и аспиранты кафедры приняли непосредственное участие разработке
автоматизированной системы интеграции учебного и научного процессов университета.
Участие преподавательского состава в перечисленных и других разработках
позволяют поддерживать и развивать не только научный потенциал кафедры, но и высокий
учебно-методический уровень преподавания дисциплин и подготовки бакалавров, магистров
и аспирантов, востребованных на рынке труда России.
7.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Матрица компетенций
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Кадровое обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Учебно-методическое и информационное обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Материально-техническое обеспечение
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