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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ» по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии (далее по тексту – ОПОП ВО или образовательная
программа), реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Московский государственный университет пищевых
производств» (далее по тексту – университет или МГУПП), представляет собой систему документов, разработанных на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии (утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 884) с учётом требований экономики Российской
Федерации.
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя:
−
−
−
−
−
−

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

и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию образовательных технологий, используемых в учебном процессе.

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы составляют:
Федеральные законы и федеральные и государственные программы:
−
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
−
Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
−
Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".
Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ:
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с
изменениями и дополнениями);
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
4

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г.№
636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г.
№ 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г.
№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
−
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.08.2015 г.№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими
рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых
форм реализации образовательных программ»);
−
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г.
№ АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»,иные
нормативно-правовые документы.
Локальные нормативные актыуниверситета, регламентирующие порядок разработки и
утверждения образовательных программ; порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей); организацию образовательной деятельности по образовательным программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении; порядок проведения текущего контроля успеваемости; порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; порядок
проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; порядок
ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося, который имеет среднее
профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего профессионального образования либо по образовательной программе высшего
образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС; организацию проведения
практик; установление минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательной программе; порядок и условия зачисления экстернов в организацию, осуществляющую образовательную деятельность (включая порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения
ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации);организацию применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, в том числе при реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам, иные локальные нормативные и распорядительные документы 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 промышленной экологии и биотехнологии (Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и
холодильных производств) по видам профессиональной деятельности, реализуемым настоящей ОПОП ВО. Конкретизация этих целей реализуется в содержании разделов образовательной программы и выражается в совокупности компетенций, как результатов освоения
образовательной программы.
1.1.2. Особенности образовательной программы
Особенностью настоящей образовательной программы аспирантуры является её реализация в конкретной области биотехнологии пищевых продуктов и биологических активных веществ.
Программа обеспечивает подготовку научно-педагогических кадров за счет углубления фундаментальных знаний обучающихся, а также его практической подготовки в научноисследовательской 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
по специальности Программы-минимума кандидатского экзамена по специальности 05.18.07
(Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ») и компетенциями, разработанными на основе паспорта научной специальности 05.18.07 – «Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ»
Индивидуализация обучения обеспечивается работой аспиранта по индивидуальному
учебному плану, составляемому совместно с научным руководителем.
Образовательная программа реализуется в очной и заочной форме(-ах).
1.1.3. Срок освоения образовательной программы
Срок освоения образовательной программы по ФГОС ВО составляет по очной форме
обучения – 4 года, по заочной форме – 5 лет.
Университет, предоставляет обучающимися:
−

имеющим высшее образование, и (или) способности, и (или) уровень развития, позволяющие осваивать настоящую ОПОП ВО в более короткий срок по сравнению со сроком, установленным ФГОС ВО, право на ускоренное обучение по индивидуальным
учебным планам со сроком обучения – не менее 3 лет 2 месяцев (не более 75 зачётных
единиц в год);

Срок освоения образовательной программы не зависит от применяемых образовательных технологий.
Обучение по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению аспирантов,
регламентируются соответствующими локальными нормативными актами университета.
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В срок обучения по образовательной программе включаются каникулы, предоставляемые обучающимся после прохождения государственной итоговой аттестации.
Предоставление каникул в пределах срока освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию, регламентируется соответствующим локальным нормативным
актом университета.
1.1.3. Трудоемкость образовательной программы
Трудоёмкость освоения (объём) образовательной программы магистратуры 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 (уровня специалитета, магистратуры).
Иные требования к абитуриенту (в том числе, к лицам, имеющим статус инвалида или
лица с ОВЗ) при поступлении в МГУПП регламентируются ежегодными Правилами приема
в университет.
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника в соответствие с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии
реализуемой МГУПП направленностью программы 05.18.07 – «Биотехнология пищевых
продуктов и биологических активных веществ» область профессиональной деятельности
аспиранта включает:
- исследование, получение и применение ферментов, вирусов, микроорганизмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации;
- создание технологий получения новых видов продукции, включая продукцию, полученную с использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и
нанобиотехнологий;
- разработку научно-технической документации и технологических регламентов на
производство биотехнологической продукции;
- реализацию биотехнологических процессов и производств в соответствии с соблюдением законодательных и нормативных национальных и международных актов; организацию
и проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции;
7

- решение комплексных задач в области охраны окружающей среды, направленных на
обеспечение рационального использования природных ресурсов и охрану объектов окружающей среды;
- педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника в соответствие с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии
реализуемой МГУПП направленностью программы Технология мясных, молочных и
рыбных продуктов и холодильных производств, объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
- микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, ферменты, биологически активные химические вещества;
- сырье и готовая продукция растительного происхождения;
- регламенты на производство продуктов биотехнологии, международные стандарты;
- биологически активные и функциональные добавки
- основные биотехнологические производства и процессы и аппараты в биотехнологии;
- продукты биотрансформации растительного сырья и отходов пищевых производств.
Особенности объектов профессиональной деятельности определяются характером
прикладной области, определяемой спецификой направленности программы –
«Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ», определяемой паспортом научной специальности 05.18.07 - Биотехнология пищевых продуктов и
биологических активных веществ.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.3.1. Виды профессиональной деятельности в соответствие с ФГОС ВО
В соответствии с ФГОС ВО 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии,
реализуемой МГУПП направленностью программы «Биотехнология пищевых продуктов и
биологических активных веществ», наличием у МГУПП кадровых, прежде всего научнопедагогических, научно-исследовательской и материально-технической базы, запросами общества и государства, выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
− научно-исследовательская деятельность в области промышленных биотехнологий и экологии,
− преподавательская деятельность в области образовательным программам высшего образования
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.4.1. Задачи профессиональной деятельности в соответствие с ФГОС ВО
Выпускник в соответствие с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.06.01 - Промышленная экология и биотехнологии должен решать следующие профессиональные за8

дачи в соответствии с видами профессиональной деятельности, реализуемые в настоящей
образовательной программе:
научно-исследовательская деятельность в области промышленных биотехнологий и
экологии
- создание новых биотехнологий с целью улучшения структуры и качества питания, повышения безопасности и качества продукции, обеспечения национальной безопасности,
- применение методологии и исследовательской техники в выборе и обосновании
направлений исследований и их реализации с учетом современных достижений,
- использование научных достижений в области закономерностей формирования качественных характеристик сырья и продукции растительного происхождения, его биотехнологического потенциала, независимому и критическому мышлению и развитию теоретических
идей;
−
преподавательская деятельность в области образовательных программ высшего
образования;
−
использование образовательных технологий, методов и средств обучения при
реализации основных профессиональных и дополнительных профессиональных образовательных программ и (или) их структурных элементов;
−
разработка комплексного методического обеспечения основных профессиональных и дополнительных профессиональных образовательных программ и (или) их структурных элементов;
−
преподавательская деятельность по основным образовательным программам
высшего образования и дополнительных профессиональных образовательных программ.

3.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Компетенции выпускника образовательной программе в соответствие с
ФГОС ВО
Результаты освоения ОПОП ВО определяются ФГОС ВО по направлению подготовки
19.06.01 -Промышленная экология и биотехнологии, в части приобретаемых выпускником
компетенций, определяющих его способность применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП ВО «Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ» по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и
биотехнологии должен обладать следующими компетенциями:
в соответствие с ФГОС ВО:
а) универсальными (УК):
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника9

ции на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6).
б) общепрофессиональными (ОПК):
- способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и прикладных научных исследований (ОПК-1);
- способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению
результатов выполненных научных исследований (ОПК-2);
- способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере промышленной
экологии и биотехнологий; с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3);
- способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной
базы для получения научных данных (ОПК-4);
-способностью и готовностью к использованию образовательных технологий, методов
и средств обучения для достижения планируемых результатов обучения (ОПК-5);
- способностью и готовностью к разработке комплексного методического обеспечения основных профессиональных и дополнительных профессиональных образовательных
программ и (или) их структурных элементов (ОПК-6);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-7)

в) профессиональными (ПК) в соответствие с паспортом научной специальности:
– способностью критически оценивать предлагаемые варианты технологических решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности (ПК-1);
– способностью к анализу научных достижений в области закономерностей формирования качественных характеристик сырья и продукции животного происхождения, его биотехнологического потенциала, независимому и критическому мышлению и развитию теоретических идей (ПК-2);
– способностью адаптироваться к изменению научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности, к изменению социальных условий деятельности (ПК-3);
– способностью и готовностью к инновациям как априорного понимания необходимости постоянного обновления техники и технологий продукции животного происхождения с
целью улучшения структуры и качества питания, повышения безопасности и качества продукции, обеспечения национальной безопасности (ПК-4);
– способностью применять адекватную методологию и исследовательскую технику в
выборе, обосновании направлений исследований и их реализации с учетом современных достижений в области переработки сырья животного происхождения и смежных областей
(ПК-5).
Рекомендация работодателя прилагается.
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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 «» по направлению подготовки
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии представлена в Приложении №1 (Матрица
компетенций) настоящей пояснительной записки.

4.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Документы, регламентирующие реализацию образовательной программы
В соответствии с нормативными документами, явившимися основанием для разработки настоящей образовательной программы (параграф 1 настоящей образовательной 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 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии
представлена полностью соответствует вышеназванному образовательному стандарту и
представлена блоками (с трудоемкостью):
Блок 1 «Дисциплины (модули)» - 30 ЗЕ.
Блок 2 «Практики» - 70 ЗЕ.
Блок 3 «Научные исследования» - 131 ЗЕ
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» - 9 ЗЕ.
Факультативы.
Общая структура образовательной программы «Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств» реализована в Учебном плане (рабочем /академическом учебном плане).

4.5. Учебный план образовательной программы
Учебный план (рабочий учебный план или академический учебный план) разработан с
учетом ФГОС ВО направления подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, общих требований к условиям реализации основных профессиональных образователь12

ных 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 информационно-образовательной
среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование); электронный адрес: http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.5. Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Теоретическое обучение по образовательной программе обеспечивается Блоком 1
«Дисциплины (модули)». Обучение осуществляется по курсам и учебным семестрам в ходе
которого обучающиеся изучают отдельные дисциплины:
−

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

−

Вариативной части, обеспечивающие в большей своей части профессиональные компетенции и направленность программы – «Биотехнология пищевых продуктов и
биологических активных веществ», 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 – «Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ»». Дисциплины вариативной части обязательны для изучения в части выбора обучающимся дисциплины из каждого блока (одной из двух дисциплин, представленных учебным планом).

−

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

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

Наиме
нование
История и
философия
науки

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

ЗЕ

Индекс

фор
ма

Экзамен

Б1.Б.01

очн

1

3

Б1.Б.01

заоч

1

3

Аннотация

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

из них контактных

Ауд.

САРС

на контроль

108

36

36

63

9

108

36

36

63

9

Общие проблемы философии науки. Философия техники и технических наук. История технических наук
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Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

фор
ма

Экзамен

Иностранный
язык

Б1.Б.02

очн

2

4

Б1.Б.02

заоч

2

4

Б1.Б.03

очн

2

1

Б1.Б.03

заоч

2

1

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

144

36

36

99

9

144

36

36

99

9

из них контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

4

4

23

9

36

4

4

23

9

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

ЗЕ

Экзамен

Б1.Б.04

очн

2

1

Б1.Б.04

заоч

2

1

Зачет

Зачет
с оц.

Часы

фор
ма

Курсовая

из них контактных

Ауд.

САРС

на контроль

36

4

4

23

9

36

4

4

23

9

Основные лексико-грамматические и стилистические закономерности научно-технического
перевода и реферирования. Переводческий практикум.

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

ЗЕ

фор
ма

Экзамен

Б1.В.01

очн

3

3

Б1.В.01

заоч

3

3

Зачет

Зачет
с оц.

Часы

Индекс

Аннотация

на контроль

Общие проблемы философии науки. Философия техники и технических наук. История технических наук

Дисциплина

Наиме
нование
Педагогика и
психология
высшей
школы

САРС

Часы

Экзамен

Аннотация

Кандидатский
экзамен по
иностранному
языку

Ауд.

ЗЕ

фор
ма

НаимеИндекс
нование

из них контактных

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Кандидатский
экзамен по
истории и
философии
науки

Курсовая

Академическое общение. Профессиональное общение. Научное общение (устный аспект).
Научное общение (письменный аспект).

Аннотация

НаимеИндекс
нование

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
ЗЕ

Курсовая

из них контактных

Ауд.

САРС

на контроль

108

36

36

63

9

108

36

36

63

9

История, современные проблемы, цели, содержание и тенденции развития высшего профессионального образования. Сущность, закономерности, принципы и методы обучения. Педагогические технологии. Информационно-компьютерные технологии и организационные формы
обучения. Самостоятельная, научно-исследовательская работа студентов и контроль качества
профессионального образования. Психология высшего образования. Психологический анализ
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деятельности студентов. Мотивация учебно-познавательной деятельности студента. Социальнопсихологическая характеристика студенческого коллектива. Основы психолого-педагогической
диагностики. Учебно-педагогическое сотрудничество и общение в образовательном процессе.
Теория воспитания и практика самовоспитания.

Наименование
Информационноаналитические
методы
обработки данных

Часы

Индекс

Б1.В.02

очн

3

2

Б1.В.02

заоч

3

2

Экзамен

Методы и
средства Б1.В.03
научных
исследоБ1.В.03
ваний

Ауд.

САРС

на контроль

72

18

18

50

4

72

18

18

50

4

Экзамен

очн

4

3

заоч

4

3

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
ЗЕ

фор
ма

Курсовая

из них контактных

Ауд.

САРС

на контроль

108

72

72

27

9

108

72

72

27

9

Наука как система развивающихся знаний. Отрасли наук. Цель науки. Методы
научного исследования. Классификация и организация научного исследования. Прогнозирование развития науки и техники. Методы прогнозирования. Научные, научно-педагогические кадры, их аттестация и подготовка. Накопление и обработка
научной и технической информации. Государственная система НТИ. Классификация
и основные стадии выполнения НИР. Техническое задание (ТЗ). Техническое предложение. Технико-экономическое обоснование проведения НИР (ТЭО). Организация
экспериментального исследования. Проведение эксперимента.

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Аннотация

из них контактных

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Аннотация

НаименоИндекс
вание
Современное состо- Б1.В.05
яние и
перспективы развития
научных Б1.В.05
исследований в биотехнологии

Курсовая

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.

Дисциплина
Индекс

Зачет

Зачет
с оц.

ЗЕ

фор
ма

Аннотация

Наименование

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

фор
ма

Экзамен

очн

заоч

Зачет

4

5

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

из них контактных

Ауд.

САРС

на контроль

3

108

72

72

27

9

3

108

54

54

45

9

Современная биотехнология - бурно развивающаяся отрасль индустрии. Основные индукторы развития биотехнологии. Стратегическая цель комплексной программы развития биотехнологии в РФ на период до 2020 года. Реализация задач,
стоящих перед биотехнологической отраслью. Развитие науки и ее приоритеты в
сфере биотехнологии биологически активных веществ.
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Основные тенденции в ферментативных процессах в биотехнологии. Новое в биотехнологии нутрицевтиков. Основные тенденции в совершенствовании биотехнологии экологически безопасных средств защиты растений, стимуляторов роста и фотосинтеза.Пути совершенствования биотехнологий про- и пребиотиков для создания
функциональных продуктов питания.

Наименование

Индекс

Кандидатский экзамен
по биотехнологии пищевых продуктов и биологически
активных
веществ

Б1.В.06

Б1.В.06

ЗЕ

Экзамен

очн

7

1

заоч

9

1

Зачет

Зачет
с оц.

Часы

фор
ма

Курсовая

Ауд.

САРС

на контроль

36

4

4

23

9

36

4

4

23

9

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

ЗЕ

фор
ма

Б1.В.ДВ.01.

очн

5

2

Б1.В.ДВ.01.

заоч

5

2

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Часы

Индекс

Аннотация

из них контактных

Теоретические основы «пищевой биотехнологии». Биотехнология производства и применение пищевых добавок, белковых препаратов, биологически активных
веществ. Гомеостаз и питание. использовании генномодифицированных источников.
Биотехнология пищевых продуктов (из сырья растительного происхождения)
Особенности традиционной пищевой биотехнологии, основы современных
биотехнологических приёмов, вторичные ресурсы и перспективы их использования.
Технология комбинированных пищевых систем, аналогов и лечебнопрофилактических пищевых продуктов на основе биоконверсии растительного сырья. Понятие комбинированных продуктов питания. Ферменты. Обогащение пищевых продуктов белком. Аминокислоты и их роль в обогащении продуктов питания.
Радиопротекторы. Подслащивающие вещества. Пищевые красители. Антиокислители пищевых продуктов. Консерванты. Лечебно-профилактические ферментированные пищевые продукты.

Аннотация

Наименование
Инновации в
сфере
экологического
менеджмента
биотехнологических
производств
(предприятий)

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Курсовая

из них контактных

Ауд.

САРС

на контроль

72

36

36

32

4

72

36

36

32

4

Понятие – инновация. Структура национальной инновационной системы. Объекты и
субъекты инновационной деятельности.
Понятие – экологический менеджмент. Предмет экологического менеджмента. Реализация системы экологического менеджмента на предприятиях.
Объекты экологического менеджмента биотехнологических производств.
Понятие - экологизация производств. Направления экологизации производств.
Контроль экологической безопасности производств. Экономические рычаги воздействия на производителей при превышении нормативов отходов.
Выполнение реферата. Подготовка к экзамену.
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Наименование

Ферментативный
катализ и
перспективы его
развития

Индекс

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

из них контактных

Ауд.

САРС

на контроль

Б1.В.ДВ.02

очн

5

2

72

36

36

32

4

Б1.В.ДВ..02

заоч

5

2

72

36

36

32

4

Понятие – ферментативный катализ. Ферменты их строение и свойства. Механизм действия
ферментов. Роль ферментов различных процессах. Специфичность ферментов. Роль ферментных препаратов в пищевой отрасли (биокаталитическая деструкция полимеров растительного
сырья). Ферментативный катализ сельхозсырья (когдитерское и хлебопекарное производство,
бродильные производства, сокоморсовое производство и виноделие Ферментативный биокатализ зернового сырья. Ферменты, необходимые в производстве хлеба (амилазы, протеиназы,
липазы. Ферментативный биокатализ – основа ресурсосбережения и экологизации производства.

Аннотация

Наименование

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Экономика
высшей
школы

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Индекс

фор
ма

Экзамен

ФТД.В.01

очн

1

2

ФТД.В.01

заоч

1

2

Аннотация

из них контактных

Ауд.

САРС

на контроль

72

36

36

27

9

72

36

36

27

9

Индекс

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Научнометодический
семинар

Курсовая

Сущность и характеристика системы образования. Качество образования. Менеджмент образования. Маркетинг образования. Материально-техническая база и финансирование учреждений образования. Кадровая политика в сфере образования.

Аннотация

Наименование

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
ЗЕ

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

из них контактных

Ауд.

САРС

на контроль

ФТД.В.02

очн

3

1

36

18

18

14

4

ФТД.В.02

заоч

3

1

36

18

18

14

4

Основные этапы написания диссертационной работы. Литературный обзор. Цели, задачи работы. Подбор методов исследования. Экспериментальная часть. Схема эксперимента. Исследование физико-химических параметров продукта. Исследование структурно-механических
параметров продукта. Исследование гистологических параметров продукта. Выводы. Практическая значимость.

4.5.2. Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обучающихся и разрабатываются (составляются) на все дисциплины Учебного плана.
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В рабочей программе дисциплины сформулированы конечные результаты обучения.
Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения дисциплины; место
дисциплины в структуре образовательной программы; компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; разделы дисциплины; темы лекций и занятий
семинарского типа; виды учебной работы и трудоемкость (в часах); образовательные технологии; учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; рекомендуемая
литература и информационные источники (ресурсы); материально-техническое обеспечение
дисциплины; оценочные средства (открытая часть) для промежуточного контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Рабочие программы
дисциплин разрабатываются в соответствии с 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
−
Педагогическая практика
4.6.1. Аннотации программ практики и научно-исследовательской работы
Форма контроля

Практика

(по семестрам)

Наименование

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Зачет с оценкой

из них
контактных

ЗЕ

Индекс

форма

Б2.В.01(П)

очн

127

67

Б2.В.01(П)

заоч

1289

67

САРС

на контроль

2412

2400

12

2412

2396
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Ауд.

Закрепление теоретического знаний по технологии производства мясных, молочных и рыбных продуктов.
Получение профессиональных умений и опыта в переработке и производстве пищевых продуктов, холодильной их обработке и хранении

Аннотация

Форма контроля

Практика

(по семестрам)

Наименование

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы

Индекс

форма

Зачет с оценкой

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

18

Педагогическая
практика

Б2.В.02(П)

очн

Б2.В.02(П)

заоч

Аннотация

7

3

108

104

4

8
3
108
104
4
Получение педагогического опыта по специальности профессиональных и дополнительных профессиональных образовательных программ

4.6.2. Программы практики
Программы практики обеспечивают качество подготовки обучающихся и разрабатываются (составляются) на все практики Учебного плана.
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); материальнотехническое обеспечение практики; оценочные средства по итогам освоения практики.
Программы практики являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и прилагаются к
настоящей пояснительной записке и размещаются в информационно-образовательной среде
и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование);
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.7. Блок 3 «Научные исследования»
Научно-исследовательская деятельность и подготовка итоговой работы обеспечиваются Блоком 3 «Научные исследования». Учебным планом по образовательной программе
предусмотрены следующие виды научных исследований:
−
Научно-исследовательская деятельность,
−
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук

4.7.1. Аннотации программ научных исследований
Форма контроля

Научные исследования

(по семестрам)

Наименование
Научноисследовательская деятельность

Аннотация

Зачет с оценкой

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
из них
контактных

САРС

на
контроль

3960

3936

24

3960

3936

24

ЗЕ

Индекс

форма

Б3.В.01(Н)

очн

1-6

110

Б3..В.01(Н)

заоч

3-8

110

Ауд.

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

Форма контроля

Научные исследования

(по семестрам)

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

Аннотация

Зачет с оценкой

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них кон-

Индекс

форма

Б3.В.02(Н)

очн

8

21

756

756

Б3.В.02(Н)

заоч

9А

21

756

756

тактных

Ауд.

САРС

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

4.7.2. Программы научных исследований
Программы научных исследований обеспечивают качество подготовки обучающихся
и разрабатываются (составляются) на весь цикл обучения согласно 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); материально-техническое обеспечение научных исследований; оценочные средства по итогам проведения научных исследований.
Программы научных исследований являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование); http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

4.7.3. Особенности практики и научных исследований
Прохождение всех видов практики и научных исследований является обязательным.
Практики и научные исследования проводятся аспирантом на выпускающей кафедре, за которой он закреплен приказом. Практика и научные исследования проводятся в соответствии
с Положением о практике или Положением о научно-исследовательской работе, учебным
графиком и программой практики или программой научных исследований в структурных
подразделениях МГУПП и профильных организациях.
Обучающийся проходит практику и научные исследования соответствие с индивидуальным планом аспиранта, индивидуальным заданием на практику, индивидуальным заданием на научные исследования (при необходимости). и под руководством преподавателей
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МГУПП и(или) руководителей практики от организаций. Практика и научные исследования
проводятся под руководством научного руководителя аспиранта.
Результаты практики и научных исследования оцениваются комиссией, формой оценки выступает отчет, результат оценивается зачётом/незачётом с оценкой.
В качестве баз практики выступают:
− выпускающая кафедра «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза»;
− профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора на
практику:
В качестве баз практики, в том числе научно-исследовательской работы выступают:
− выпускающая кафедра «Биотехнология и технология продуктов биоорганического
синтеза»;
− структурные подразделения МГУПП, в которых решаются вопросы информатизации:
учебная часть, деканат, служба технической поддержки.
− профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора на
практику, в том числе на проведение научных исследований:
− ООО «Юнайтед Бевериджис Груп», г.Москва
− ООО «Акком», г.Москва
− ОАЛ «Останкинский завод напитков», г.Москва
− ООО «Мечта», г.Москва
− ФГБУН Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН
− ОАО «БИОХИММАШ»
− ФКП «Щелковский биокомбинат»
− ООО «Зеленые линии»
− ООО «Фиальт-Агро»
− ФГБУН Центр «Биоинженерия» РАН
− НИУ лекарственных препаратов института «Бонос»
− Институт «Прикладной биохимии и машиностроения»
-

ГНУ ВНИИ ПБ РАСХН

− ФГБУ Ин-т микробиологии им.С.Н. Виноградского РАН
ФГБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора
ФГБУ «ФНИЦЭМ им.Гамалеи» Минздрава России
- ФГБНУ «ВНИИМИ»
ФГУП «ГНИИГенетики и селекции промышленных микроорганизмов»
ФГБНУ «ВНИИМП им.В.М.Горбатова»
ФГБНУ «НИИпитания»
ФГБНУ НИИНА им.Г.Ф.Гаузе
ФГУП «ГосНИИгенетика»
ФГБНУ «ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности»
и другие организации.
При подборе базы практики обучающемуся, имеющему статус инвалида или лица с
ОВЗ (в случае наличия письменного заявления (обращения) обучающегося), выпускающая
кафедра обеспечивает полноценное прохождение практики (научных исследований), а именно:
−

учитывает рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медикопедагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда;
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−

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

−

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

Особенности практики
- обновление техники и технологий продукции животного происхождения с целью
улучшения структуры и качества питания, повышения безопасности и качества продукции,
обеспечения национальной безопасности,
- оценивание предлагаемых вариантов технологических решений,
- разработка и обоснование предложения по совершенствованию технологического
процесса,
- использование образовательных технологий, методов и средств обучения для достижения планируемых результатов обучения,
- разработка комплексного методического обеспечения основных профессиональных
и дополнительных профессиональных образовательных программ,
- преподавательская деятельность по основным образовательным программам высшего образования,
Особенности научных исследований
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
- использование лабораторной и инструментальной базы для получения научных данных,
- анализ научных достижений в области закономерностей формирования качественных характеристик сырья и продукции животного происхождения,
- проведение исследований с учетом современных достижений в области переработки
сырья животного происхождения и смежных областей

4.8. Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 19.06.01 Промышленная экология
и биотехнологии государственная итоговая аттестация по вышеназванному направлению
подготовки включает:
−

государственный экзамен по профилю подготовки 05.18.07 - Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ;

−

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 «Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ».
Государственная итоговая аттестация выпускника по программам высшего образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме.
Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Конкретной практической целью итоговой госу22

дарственной 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.Разработка консодциума бактерий для создания кормовых добавок.
2. Разработка биоконсерванта для хранения плодоовощной продукции.
3. Разработка технологии комплексного ферментного препарата для пищевой промышленности.
4. Разработка симбиотического препарата для получения кисломолочного йогуртового
продукта.
6. Разработка технологии производства ферментированного кормового продукта на основе растительного сырья.
8. Получение кормовых добавок на основе биодеструкции мицелиальной биомассы.
9. Исследование бактериальной композиции для получения кисломолочного продукта с
растительным субстратом.
10. Разработка технологии производства ферментированных пищевых продуктов на основе растительного сырья.
11. Исследование процессов культивирования культуры микоризного гриба Phialocefala
fortinii, в биореакторе в условиях микрогравитации.
13. Разработка технологии стимулятора роста растений с помощью микроорганизмов.
14. Разработка условий культивирования Lactobacillus reuteri для биосинтеза бактериоцинов.
15. Изучение физико-биологических характеристик культуры клеток растений Taxus при
масштабировании процесса глубинного культивирования.
16. Конструирование штамма дрожжей Shizosaccharomyces pombe c целью повышения
синтеза яблочной кислоты.
17. Биотехнологическая конверсия отходов спиртового производства для получения белково-кормовых добавок на основе штаммов каротиноидных дрожжей.
18. Разработка биотехнологии ферментативной модификации биохимического состава и
функционально- технологических свойств продуктов функционального назначения, полученных на основе растительного и микробного сырья.
19. Разработка технологии получения комплексов ферментолизатов пищевых белков с
полифенольными соединениями в качестве функциональных пищевых ингредиентов.
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4.8.1. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 19.06.01
Промышленная экология и биотехнологии направленность «Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ» 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
19.06.01 -Промышленная экология и биотехнологии, с учетом паспорта специальностей научных работников и примерной программой кандидатских экзаменов (программы – минимума), утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Ресурсное обеспечение прилагается к настоящей пояснительной записке по разделам,
представленным ниже.

5.1. Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы обеспечивается:
−

Научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и
(или) научно-методической деятельностью в общем числе научно-педагогических работников, реализующих данную ОПОП ВО. Доля таких научно-педагогических кадров
(в приведенных к целочисленным значениям ставок) по образовательной программе составляет 90,0 % (при нормативном значении ФГОС ВО направления подготовки
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии – не менее 60 процентов).

−

Научно-педагогическими кадрами, имеющими ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу. Доля таких научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), составляет 100,0 % (при нормативном значении ФГОС ВО направления подготовки 19.06.01 Промышленная экология и
биотехнологии – не менее 60 процентов).

−

Научно-педагогическими кадрами, имеющими среднегодовое число публикаций в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в количестве :
− 21,27 (при нормативе не менее 2 в журналах индексируемых в базах данных Web
of Science или Scopus),
− 433,96 (при нормативе не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском
индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
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−

−

ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N
40, ст. 5074).
Научно-педагогическими кадрами из числа руководящих и научно-педагогических работников университета (Бутова С.Н., чл.корр. РАН, д.б.н., профессор, зав. кафедры
«Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза», Иванова Л.А.,
д.т.н., профессор кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического
синтеза», Борисенко Е.Г., д.т.н., профессор кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза», Мартыненко Н.Н., д.б.н., профессор кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза», Чурмасова Л.А., к.т.н.,
профессор кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза», Серба Е.М., д.т.н., профессор кафедры «Биотехнология и технология продуктов
биоорганического синтеза», Индисова Г.Е., к.т.н., доцент кафедры «Биотехнология и
технология продуктов биоорганического синтеза»).
Научными руководителями аспирантов, имеющими ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации),
осуществляющими самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность (участвующими в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеющими публикации по результатам указанной научноисследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющими
апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности
на национальных и международных конференциях.

(краткая справка о научных руководителях)
Профессор - Бутова Светлана Николаевна:
Статьи

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Бутова, С.Н. Биологически активная добавка к пище – биопектин / С.Н. Бутова, М.Ю.
Музыка, Ю.В. Николаева // Материалы Международного конгресса «Биотехнология: состояние и перспективы развития», Москва, Гостиный двор, 25–27 февраля 2019 г. – С.
512–514.
Бутова, С.Н. Использование биологически активных веществ в технологии биологически
активных добавок / С.Н. Бутова, К.Ю. Голованова // Сборник научных трудов Национальной научно-практической конференции «Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки в технологиях продуктов питания и парфюмерно-косметических
средств», Москва, ФГБОУ ВО «МГУПП», 28 марта 2019 г. – С. 120–128.
Бутова, С.Н. Исследование влияния природных добавок на функциональные свойства
мыла / С.Н. Бутова, Т.И. Шестопалова // Сборник научных трудов Национальной научно-практической конференции «Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки в технологиях продуктов питания и парфюмерно-косметических средств», Москва,
ФГБОУ ВО «МГУПП», 28 марта 2019 г. – С. 148–152.
Бутова, С.Н. Выделение и применение сапонинов в качества БАВ в косметическом креме
/ С.Н. Бутова, А.Э. Джабакова // Сборник научных трудов Национальной научнопрактической конференции «Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки в
технологиях продуктов питания и парфюмерно-косметических средств», Москва,
ФГБОУ ВО «МГУПП», 28 марта 2019 г. – С. 153–156.
Бутова, С.Н. Выделение антраценпроизводных соединений растительного происхождения с целью их применения в косметических средствах / С.Н. Бутова, Е.Р. Вольнова //
Сборник научных трудов Национальной научно-практической конференции «Пищевые
ингредиенты и биологически активные добавки в технологиях продуктов питания и парфюмерно-косметических средств», Москва, ФГБОУ ВО «МГУПП», 28 марта 2019 г. – С.
157–162.
Бутова, С.Н. Применение экстрактов корня Ревеня Тангутского (Pheum Palmatum L. Var.
Tanguticum Maxim) в косметических кремах / С.Н. Бутова, И.Д. Щеголева // Сборник
научных трудов Национальной научно-практической конференции «Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки в технологиях продуктов питания и парфюмерно-косметических средств», Москва, ФГБОУ ВО «МГУПП», 28 марта 2019 г. – С. 167–
174.
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Громова, Д.С. Кристаллизация помадной массы / Д.С. Громова, С.Н. Бутова // Сборник
статей Республиканской научно-практической конференции «Значение инновационных
технологий в решении актуальных проблем промышленности и сельского хозяйства»,
Узбекистан, Карши, Каршинский инженерно-экономический институт, 26–27 апреля
2019 г. – С. 190–193.
8. Громова, Д.С. Разработка пигментов для косметики в современном мире / Д.С. Громова,
С.Н. Бутова // Сборник статей Республиканской научно-практической конференции
«Значение инновационных технологий в решении актуальных проблем промышленности
и сельского хозяйства», Узбекистан, Карши, Каршинский инженерно-экономический институт, 26–27 апреля 2019 г. – С. 213–216.
9. Бутова С.Н. Повышение стабильности витамина А в растительных маслах / С.Н. Бутова,
Ю.В. Николаева, А.П. Нечаев, К.А. Тхоржевская // Пищевая промышленность. – 2019. –
№ 5. – С. 15–17.
10. Butova, S.N. The use of pectin substances in sauce production technologies / S.N. Butova,
Musika M.Yu., Volnova E.R., Nikolaeva J.V. // Eur Asian Journal of BioSciences. – 2019. –
Vol. 13 (May), Issue 1. – P. 491–494. (WoS)
11. Голованова, К.Ю. Изучение влияния натуральных подсластителей на уровень сахара в
крови / К.Ю. Голованова, С.Н. Бутова // Бюллетень науки и практики. – 2019. – Т. 5, № 6.
– С. 75 –
12. Борисенко, Е.А. Преимущества использования коллоидного серебра в зубной пасте / Е.А.
Борисенко, С.Н. Бутова // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2018. - № 4.
13. Рожкова, К.М. Применение комплексной пищевой добавки «ВитаГель-М» в приготовлении майонезных соусов / К.М. Рожкова, С.Н. Бутова // Молодой ученый. – 2018. - № 46.
– С. 51.
14. Kazanceva I.L., Butova S.N., Nikolaeva J.V., Tarasova V.V., Ivanova L.A. The innovation
technology of high-level processing of leguminous raw materials under the conditions of imports phase-out // AD ALTA-journal of interdisciplinary research. – 2018. – Vol. 8, Issue 1. P.
258–263 (WoS)
15. Butova, S.N. Scientific substantiation and the release of saponins from plant raw material for
food and cosmetic cream technology / S.N. Butova, V.R. Salnikova, L.A. Ivanova, I.D.
Schegoleva, L.A. Churmasova // International Journal of Engineering and Technology. – 2018.
–
Vol.
7
(2.13).
–
P.
297
–
300.
–
URL:
https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/12687. (Scopus)
16. Butova, S.N. Study of physicochemical, biochemical and organoleptic properties of vegetable
and fruit and berry biopectics / S.N. Butova, A.P. Nechaev, L.A. Ivanova, T.I. Demidova, G.E.
Indisova // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2018. – Apr-Jun (Suppl) №12 (2). – Р. S665–
S659. – URL: http://asiapharmaceutics.info/index.php/ajp/issue/view/86. (Scopus)
Патенты
7.

Патент на изобретение № 2678840 «Способ получения сапонинсодржащего экстракта», ФГБОУ ВО «МГУПП», Бутова С.Н., Сальникова В.А., Щеголева
Профессор Иванова Людмила Афанасьевна:
- осуществляет самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты
(участвует в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки:
1.Переработка растительного сырья и отходов пищевых производств с помощью биотехнологических методов,
2. № 15.7831.2017/БЧ «Поиск живых систем и субстанций природного происхождения с
анализом их биологической активности для создания функциональных продуктов питания и кормов» - В рамках Госзаказа-129200 руб.
3. Список научный публикаций за последние 5 лет (с 2014 г.) в изданиях, входящих в
одну из международных реферативных баз данных и систем цитирования: Web of Science, Scopus:
1. Synthesis of metal nanoparticles for their further usage as components in packaging films in
foods storage. Butova S.N., Soldatova S.Y., Ivanova L.A., Beznaeva O.V., Salnikova V.A.
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International Journal of Applied Engineering Research. Т. 10. № 24. 2016. С. 45061-45068.
2. Бутова С.Н., Иванова Л.А., Щеголева И.Д., Чурмасова Л.А. Научное обоснование и выделение сапонинов из растительного сырья для использования в технологии пищевых продуктов и косметических кремов. International Journal of Self-Propagating High Temhtrature
Synthesis (Scopus).2018, №7, - с. 297-300.
3. Svetlana N. Butova, Aleksej P. Nechaev, Lyudmila A. Ivanova,Tatyana I. Demidova, Galina E.
Indisova. Study of Physicochemical, Biochemical, and Organoleptic Properties of Vegetable
and Fruit and Berry Biopectics. Asian Journal of Pharmaceutics. 2018, 12 (2) | S655.
4. Kazanceva I.L., Butova S.N., Nikolaeva Yu.V., Tarasova V.V., Ivanova L.A. THE INNOVATION
TECHNOLOGY OF HIGH-LEVEL PROCESSING OF LEGUMINOUS RAW MATERIALS UNDER THE
CONDITIONS OF IMPORTS PHASE-OUT. Journal of Interdisciplinary Research. 2018, Т. 8. № 1. С. 258263.(WoS).

4. Список научных публикаций за последние 5 лет в журналах, входящих в Перечень
рецензируемых научных изданий:
1. Иванова Л.А., Устинова Ю.В., Чурмасова Л.А. Кормовой белковый концентрат из отходов
переработки рыбы. Аграрная Россия.2016, № 9. С. 23-25.
2. Ле Ан Туан Канарский А.В., Зарипова С.К.,Кручина-Богданов И.В., Иванова Л.А. Эффективность культивирования дрожжей Debaryomyces hansenii и Guehomyces pullulans на питательных средах из сульфитных щелоков. Вестник технологического университета,
г. Казань. 2017, Т.20, №6, - С.131-134.
3. Курносова Д. М., Иванова Л. А., Балтина И. Ю. Изучение влияния микрогравитации на
культивирование грибной культуры. Научная жизнь. Общая биология. 2018, №4, - с. 135-138.
4. Иванова Л.А., Голидонова К.А., Чурмасова Л.А. Разработка комплексного ферментного
препарата на основе штамма Candida parapsilosis M10-10B– М.:Ж-л «Естественные и технические науки», №5, 2018.-с.
5. Иванова Л.А., Машенцева Н.Г., Чурмасова Л.А., Гаскарова Е.Ф./Технология дрожжевой
липазы и ее применение.- Пищевая промышленность. №4, 2019, -с.44-46.
6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС: БИОТЕХНОЛОГИЯ: СОСТОЯНИЕИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ,
ВЫПУСК 17, 25 - 27 ФЕВРАЛЯ 2019, МОСКВА, ГОСТИНЫЙ ДВОР, ИЛЬИНКА, 4
NTERNATIONAL CONGRESS: BIOTECHNOLOGY:STATE OF THE ARTAND PERSPECTIVES,ISSUE 17,25 - 27
FEBRUARY, 2019,ILYNKA 4, GOSTINY DVOR,MOSCOW
Иванова Л.А., Голидонова К.А., Чурмасова Л.А, ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО
ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ, с.571- 573.

Патент:
1. Иванова Л.А., Гаскарова Е.Ф. Патент РФ № 2575804 от 28.января 2016г. Штамм
дрожжей Candida parapsilosis-продуцент липазы.

Борисенко ЕвгенийГеоргиевич:
1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС: БИОТЕХНОЛОГИЯ: СОСТОЯНИЕИ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ, ВЫПУСК 17, 25 - 27 ФЕВРАЛЯ 2019, МОСКВА, ГОСТИНЫЙ ДВОР, ИЛЬИНКА, 4
NTERNATIONAL CONGRESS: BIOTECHNOLOGY:STATE OF THE ARTAND PERSPECTIVES,ISSUE
17,25 - 27 FEBRUARY, 2019,ILYNKA 4, GOSTINY DVOR,MOSCOW

Борисенко Е.Г., Родригес Веласкес Индра, Пироговская Е.К., Маслова Т.А.,
Азанова А.А. МИКРОБНАЯ ПРОТЕИНИЗАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЫРЬЯ: РЕАЛЬНОСТЬ И
ВОЗМОЖНОСТИ, с.574-576.

Статьи в журналах:
1. Борисенко Е.Г., Мазду О.Б. Производство дрожжевых продуктолв широкого профиля. .//Серия «Процессы и аппараты пищевых производств».-2019-№1-с.3-9.
2. Мадзу О.Б., Родригес В.И., Борисенко Е.Г. Селекция дрожжей – супурпродуцентов биомассы на целлюлозных сыбстратах. .//Етественные и технические науки.2019.-№3-с.55-58.
Патент:
Борисенко Е.Г., Мазду О.Б. Патент РФ № 2502795, 2016 - Способ получения сухого полимикробного продукта для использования в пищевой промышленности
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Информация по кадровому обеспечению и по научным руководителям аспирантов
прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение №2 и №2а).
5.2.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Для реализации образовательной программы «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» направления подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии в университете имеется необходимое учебно-методическое
и информационное обеспечение.
МГУПП обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей)).
В МГУПП имеется и функционирует Библиотечный информационный центр
(http://lib.mgupp.ru) с читальными залами на 573 посадочных места (на двух образовательных
площадках: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11; ул. Талалихина д.33).
На базе Библиотечного информационного центра организован доступ к информационно-образовательному серверу МГУПП, информационно-образовательным базам, ресурсам,
программам, применяемым в учебном процессе, электронным каталогам библиотеки, фондам электронных изданий (аудиовизуальные и методические материалы), справочнопоисковым системам компаний «Консультант Плюс», иным системам и ресурсам:
Коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС):
1.
2.
3.
4.
5.

ЭБС МГУПП
Электронно-библиотечная система «Лань»
Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»
Электронно-библиотечная система «Znanium.com»
Электронно-библиотечная система «IPRbooks

Электронные ресурсы вузов и НИИ:
1.
Российский
индекс
научного
цитирования
http://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp?
2.
Web of Science - аналитическая и цитатная база данных журнальных статей,
объединяющие
3
базы:
Science,
Social
Sciences,
Arts&Humanities
Citation
Index.Русскоязычный информационный портал о Web of Knowledge
3.
Bentham Sciences;Brill Ebrary;EDP Sciences;Faculty of 1000;OAG;OVID;
4.
PalgraveMacmillan;Springer;Springer Images;Springer Protocols.
5.
Издательство «ГИОРД» (г. Санкт-Петербург);
6.
Группа Компаний «ИНФРА-М» (г. Москва);
7.
Компания «КноРус» (г. Москва).
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса отражено в рабочих программах дисциплин (модулей), программ практики, программах научно-исследовательской работы, программе государственной итоговой аттестации.
Информация по учебно-методическому и информационному обеспечению образовательной программы «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» направления подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение №3) и размещаются
в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование); http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
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5.3.Материально-техническое обеспечение
Для реализации образовательной программы «Биотехнология пищевых продуктов
и биологических активных веществ» направления подготовки 19.06.01 Промышленная
экология и биотехнологии в университете имеется необходимое материально-техническое
обеспечение, которое определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений».
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом Университета и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Каждый обучающийся (100%) обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, при этом
обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к ЭБС не
менее чем для 25 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
«- Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ» 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
«Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ» направления
подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии прилагается к настоящей
пояснительной записке (Приложение №4) и размещаются в информационно-образовательной
среде и сайте МГУПП (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
«Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ» в части практического обучения – ведения занятий семинарского и самостоятельной работы, а именно:
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−

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 № 200, 412, читальный зал библиотеки, А1;
Для проведения занятий практического типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего, презентационный учебный материал.
Для проведения занятий лабораторного и практического типа имеются специализированные кабинеты (лаборатории):
- «Производство колбасных изделий и полуфабрикатов»,
- «Анализ качества мясного сырья и готовых мясных изделий»,
- «Производство молочных продуктов»,
- «Сыроварня»,
- «Анализ качества и безопасности молочной продукции и молока»,
Компьютерные классы оснащены лицензионным базовым программным обеспечением: операционные системы Windows, пакет MS Office, система бизнес-моделирования
Business studio, система автоматизированного проектирования Компас-3d и др.; и свободно
распространяемое программное обеспечение - операционные системы Linux, пакет Open
Office, 1С: предприятие - версия для обучения программированию и др.
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Имеется возможность заниматься во внеучебное время физической культурой и спортом в спортивных залах МГУПП и 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
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.
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В МГУПП функционируют 2 профессиональных журнала:
Международный научный рецензируемый журнал «Хранение и переработка
сельхозсырья» (ХИПС) http://ojs.mgupp.ru/index.php/spfp/index;
Международный научный рецензируемый журнал «Здоровье, Питание и
Биотехнологии». Health, Food and Biotechnology (HFB) http://hfb-mgupp.com/
Международный научный рецензируемый журнал «Хранение и переработка
сельхозсырья» (ХИПС). Теоретический и научно-практическийо журнал «Хранение и
переработка сельхозсырья» (ХиПС) является печатным периодическим изданием,
зарегистрированным Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникации. Свидетельство о регистрации средства массовой
коммуникации печатного издания ПИ №ФС77-71128 от 22.09.2017 г. и сетевого издания ЭЛ
№ФС77-75286 от 15.03.2019. Свидетельство о регистрации в Национальном агентстве ISSN
Российской Федерации и присвоении Международного стандартного номера печатного
издания № 2072-9669. Подписной индекс общероссийского каталога Роспечать № 71256.
Журнал выпускается четыре раза в год.
ХиПС предоставляет платформу для исследователей, специалистов и практиков для
распространения и обмена знаниями в форме высококачественных эмпирических и
теоретических научных статей, тематических исследований, статей и обзоров.
Международный научный рецензируемый журнал «Здоровье, Питание и
Биотехнологии» Health, Food and Biotechnology (HFB). СМИ является периодическим
электронным научным изданием, публикующим научные статьи в области
здоровьесберегающих технологий, технологии продуктов здорового питания, в том числе
функциональных, органических и специализированных; пищевой биотехнологии,
биохимической и биологической инженерии, растениеводческой биотехнологии,
биотехнологии животного сырья, промышленной биотехнологии; ветеринарной медицины и
экспертизы качества и безопасности пищевой продукции и пищевого сырья.
В соответствии с утвержденной Минобрнауки России Политикой в области
интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских
организаций разработано положение университета о порядке создания и использования
объектов авторского права, которое формирует политику университета в области
интеллектуальной собственности, раскрывает подходы к организации работы с ней.
Молодые ученые института обмениваются научным опытом с отечественными и
зарубежными коллегами, участвуя в совместных проектах, исследованиях и разработках.
Результаты научных работ молодых специалистов докладываются на конференциях,
семинарах и т.д., в т.ч. международных. Аспиранты принимают участие в выполнении
проектов по государственному заданию Минобрнауки России в сфере научной деятельности.
Участвуют в грантах Президента Российской Федерации для государственной поддержки
научных исследований, проводимых молодыми российскими учеными – кандидатами и
докторами наук.
7. ВЫПУСКАЮЩАЯ(-ИЕ) КАФЕДРА(-Ы), ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ(-ИЕ) РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Кафедра «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» была
создана в 2013 году на основе реструктуризации трех кафедр: «Биотехнология», «Органическая, пищевая и биохимия» и «Продукты биоорганического синтеза» для решения стратегических задач пищевой, перерабатывающей и биотехнологической отрасли.
Научная репутация кафедры формировалась в течение многих лет талантливыми высококвалифицированными учеными и педагогами. Научно-педагогические работники кафедры и привлеченные в образовательный процесс специалисты предприятий и крупных фирм,
ведущие ученые академических научно-исследовательских институтов обладают специальной профильной подготовкой, умеют работать в условиях изменяющейся международной
среды, внедряют опыт инновационных разработок в российских и иностранных компаниях,
знают нормативные и экономические особенности российских и международных рынков.
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Благодаря высокой подготовке ППС и обновлению материально-технической базы,
кафедре удалось объединить многолетние академические традиции и современные педагогические технологии, такие как обучение в сотрудничестве, игровая технология, информационно-коммуникационные технологии, кейс-метод, коллективная система обучения, проектные технологии, исследовательские методы обучения и другие.
Преподаватели кафедры принимают активное участие в научной деятельности,
направленной на эффективное воспроизводство научных и научно-педагогических кадров и
закрепление молодежи в сфере науки и образования, сохранение преемственности поколений, проводят исследования по приоритетным научным направлениям кафедры; руководят
научно - исследовательской работой студентов, принимают участие в различных российских
и международных конференциях.
В рамках воспитательной работы, предусматривающей не только формирование личностных качеств на основе высоких гражданских, моральных, культурных ценностей, но и
приобретение профессиональных навыков, стремление быть первыми в своей профессии,
преподаватели и студенты кафедры посещают различные профессиональные форумы и конгрессы, всероссийские и международные выставки, такие как: международная выставка сырья, готовых пищевых ингредиентов и смесей «Ingredients Russia», ежегодная выставка
ProdExpo–Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства, ежегодная выставка Агропродмаш – Международная выставка «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности», Всероссийский конгресс диетологов и нутрициологов с международным участием «Фундаментальные и прикладные аспекты нутрициологии и диетологии, лечебное, профилактическое и
спортивное питание»; экскурсии на ведущие предприятия отрасли (ООО «Сетес Косметикс»
- компания-производитель косметической продукции по новейшим технологиям, АО «Skincare» («Скинкеа») - компания-производитель и разработчик современных и высококачественных дерматологических средств защиты кожи, «СОЮЗСНАБ»- ведущая российская
группа компаний по производству и поставке пищевых ингредиентов и разработке эффективных решений по их использованию), экскурсии в художественные и профессиональные
музеи Москвы (Музей ФТС России, Музей кулинарного искусства, Музей истории шоколада
и какао «Сладкий МИШКа»,Музей «Мир Coca-Cola», Музей хлеба), активно принимают
участие в мероприятиях, проводимых МГУПП.

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