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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 12.03.2015 ,  № 211), действующей редакцией «Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»  

 
1.1.2.Объем ОПОП составляет 240  зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме 4 года , очно-заочной форме -, заочной форме -. 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
организацию производства и обслуживания на пищевых предприятиях; 
хранение и переработку продовольственного сырья, эксплуатацию технологического 
оборудования пищевых предприятий; 
организацию входного контроля качества сырья растительного происхождения, 
пищевых добавок и улучшителей; производственный контроль качества 
полуфабрикатов и параметров технологического процесса; управление качеством 
готовой продукции; разработку новых видов продукции и технологий их 
производства в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в 
области здорового питания населения; разработку нормативной и технической 
документации, технических регламентов; обеспечение контроля над соблюдением 
экологической чистоты производственных процессов; 
участие в подготовке проектной документации для строительства новых, 
реконструкции и модернизации действующих предприятий.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
продовольственное сырье растительного и животного происхождения, пищевые 
добавки и улучшители, пищевые продукты, пищевые предприятия, технологическое 
оборудование пищевых предприятий, специализированные цеха, имеющие функции 
пищевого производства, нормативная и техническая документация, методы и средства 
контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, система 
производственного контроля.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
экспериментально-исследовательская (основной) 
производственно-технологическая 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
экспериментально-исследовательская: 
изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта применительно к сфере своей профессиональной деятельности 
использование методов математического моделирования и оптимизации 
технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья 
на базе стандартных пакетов прикладных программ 
 подготовка материалов для составления научных обзоров, отчетов и публикаций 
 использование результатов исследований 
 анализ и математическая обработка экспериментальных данных 
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 проведение измерений 
участие в исследовании технологических процессов производства продуктов питания 
из растительного сырья 
применение современных методов исследования и моделирования для повышения 
эффективности использования сырьевых ресурсов, внедрения безотходных и 
малоотходных технологий переработки растительного и других видов сырья 
производственно-технологическая: 
обеспечение входного контроля качества свойств сырья и полуфабрикатов 
реализация мероприятий по повышению эффективности производства, направленных 
на рациональное использование и сокращение расходов сырья, материалов, снижение 
трудоемкости производства продукции, повышение производительности труда, 
экономное расходование энергоресурсов 
 субтропических и пищевкусовых продуктов 
консервов и пищеконцентратов 
 продуктов детского и функционального питания 
 продуктов общественного питания 
 субтропических и пищевкусовых продуктов 
 продукции бродильной и винодельческой промышленности 
 жировых продуктов, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов 
 сахара и сахаристых продуктов 
 хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
 обеспечение выпуска высококачественной продукции: муки, крупы, крупяных 
продуктов, комбикормов 
управление технологическими процессами производства продуктов питания из 
растительного сырья на предприятии 
 осуществление анализа проблемных производственных ситуаций и задач 
 участие в мероприятиях по организации эффективной системы контроля и качества 
сырья, учет сырья и готовой продукции на базе стандартных и сертификационных 
испытаний 
 участие в разработке новых технологий и технологических схем производства 
продуктов питания из растительного сырья 
 организация рационального ведения технологического процесса и осуществление 
контроля над соблюдением технологических параметров процесса производства 
продуктов питания из растительного сырья 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы бакалавр 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности 
ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах  
ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 
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ОК-6 способность использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности  
ОК-7 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
ОК-8 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
ОК-9 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
ОПК-2 способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию 
технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья 
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 
влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой 
продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства  
ПК-2 способность владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 
технологического оборудования при производстве продуктов питания из 
растительного сырья  
ПК-3 способность владеть методами технохимического контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий 
ПК-4 способность применить специализированные знания в области технологии 
производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 
технологических дисциплин 
ПК-5 способность использовать в практической деятельности специализированные 
знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для 
освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, 
микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве 
продуктов питания из растительного сырья 
ПК-6 способность использовать информационные технологии для решения 
технологических задач по производству продуктов питания из растительного сырья 
ПК-7 способность осуществлять управление действующими технологическими 
линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых 
производств из растительного сырья  
ПК-8 готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 
соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка 
ПК-9 способность работать с публикациями в профессиональной периодике; 
готовностью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли 
ПК-10 способность организовать технологический процесс производства продуктов 
питания из растительного сырья и работу структурного подразделения 
ПК-11 готовность выполнить работы по рабочим профессиям 
ПК-12 способность владеть правилами техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 
ПК-13 способность изучать и анализировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования  
ПК-14 готовность проводить измерения и наблюдения, составлять описания 
проводимых исследований, анализировать результаты исследований и использовать 
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их при написании отчетов и научных публикаций  
ПК-15 готовность участвовать в производственных испытаниях и внедрении 
результатов исследований и разработок в промышленное производство 
ПК-16 готовность применять методы математического моделирования и оптимизации 
технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья 
на базе стандартных пакетов прикладных программ 
ПК-17 способность владеть статистическими методами обработки экспериментальных 
данных для анализа технологических процессов при производстве продуктов питания 
из растительного сырья 
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы 
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы бакалавриатаобеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
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(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 70 процентов. 

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 образовательную программу, составляет не менее 
50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 10 процентов. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств длятекущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике является приложением соответствующей рабочей программы 
дисциплины или программы практики. 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Физическая культура и спорт ОК-7 
Философия ОК-1,ОК-4 
История ОК-1,ОК-4,ОК-5 
Иностранный язык ОК-3,ОК-9 
Безопасность жизнедеятельности ОК-2,ОК-8 
Экономика и организация производства ОК-2,ОК-6 
Психология ОК-5,ПК-14 
Математика ПК-16,ОК-5 
Информационные технологии ПК-6,ОПК-1 
Физика ОК-5,ПК-5 
Химия ОК-5,ПК-5 
Процессы и аппараты пищевых производств ОПК-2,ПК-2 
Русский язык и культура речи ПК-13,ОК-4,ПК-9 
Политология и право ОК-1,ОК-6,ПК-8 
Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания из растительного сырья ОПК-2,ПК-4 
Вариативная часть  
Прикладная механика ОК-5,ПК-5 
Электротехника и электроника ОК-5,ПК-5 
Пищевая микробиология ОК-5,ПК-14 
Органическая химия ПК-14,ПК-5 
Пищевая химия ОК-5,ПК-5,ПК-14 
Химия отрасли ПК-4,ПК-1 
Технология отрасли ПК-4,ПК-1,ПК-11 
Оборудование предприятий отрасли ПК-7,ПК-2,ПК-10,ПК-15 
Профилактические продукты питания ПК-8,ПК-5 
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Товароведение и экспертиза продовольственных товаров ПК-8,ПК-1 
Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов ПК-3,ПК-12,ПК-8 
Начертательная геометрия, инженерная графика ПК-14 
Биохимия ОК-5,ПК-5,ПК-14 
Дисциплины (модули) по выбору  
Прикладная физическая культура и спорт ОК-7 
B1 Профессиональная этика и этикет ПК-9,ОК-4 
         - Человек и его потребности ПК-9,ОК-4 
B1 Физико-химические основы высокомолекулярных соединений ПК-14,ПК-5 
         - Химия природных органических и высокомолекулярных соединений ПК-14,ПК-5 
B1 Технологическое оборудование производства водок и ликероводочных изделий ПК-7,ПК-2,ПК-15 
         - Технологическое оборудование производства безалкогольных напитков ПК-7,ПК-2,ПК-15 
B1 Специальные главы производства водочных и ликероводочных изделий ПК-8,ПК-9 
         - Специальные главы производства безалкогольных напитков ПК-8,ПК-9 
B1 Методы  исследований органических соединений ПК-17,ПК-5 
         - Применение инновационных технологий в научной работе ПК-17,ПК-5 
Блок 2. Практики  
Вариативная часть  
Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности ПК-12,ПК-5,ОПК-1,ПК-17,ПК-9,ОК-8,ПК-16 

Производственная практика  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе технологическая практика) ОПК-2,ПК-10,ПК-15,ПК-8,ПК-6 

Научно-исследовательская работа ОПК-2,ПК-10,ПК-15,ПК-8,ПК-6 
Преддипломная практика ПК-7,ПК-11,ПК-9,ОК-5,ПК-13 



11 

ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.17 
 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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