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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 19.03.02 – Продукты 

питания из растительного сырья (далее соответственно – программа бакалавриа-

та, направление подготовки) представляет собой комплекс основных характери-

стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организацион-

но-педагогические условия, формы аттестации, который представлен в виде учеб-

ного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду-

лей), рабочих программ практик, программы ГИА, а также оценочных и методи-

ческих материалов. 
 

1.2 Программа бакалавриата разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – бака-

лавриат по направлению подготовки 19.03.02 – Продукты питания из расти-

тельного сырья, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 августа 

2020 года № 1041, зарегистрированного в Минюсте России 9 сентября 2020 года, 

регистрационный номер 59718.  

  

1.3 В программе бакалавриата установлена направленность (профиль): 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

Направленность (профиль) программы конкретизирует содержание про-

граммы бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

– область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) про-

фессиональной деятельности выпускников; 

– тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

– на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 

(области) знания. 

 

1.4 Нормативные документы, используемые при разработке программы ба-

калавриата: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-

нию подготовки 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 17 августа 2020 года № 1041, зареги-

стрированного в Минюсте России 9 сентября 2020 года, регистрационный номер 

59718 (далее – ФГОС ВО);  

- «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования» утвержденных приказом Минобрнауки России 

от 26 ноября 2020 г. № 1456, зарегистрированного в Минюсте России 27 мая 2021 

г. регистрационный номер 63650; 
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– Профессиональный стандарт «Специалист по технологии продуктов пита-

ния из растительного сырья», утвержденного приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2019 года, № 694н, заре-

гистрированного в Минюсте России 1 июня 2020 года, регистрационный номер 

58531; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 декабря 2017 года №301 (далее – Порядок организа-

ции образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

– Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

1.5 Перечень сокращений 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 

ОС – оценочные средства 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область (и) профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по 

направлению подготовки 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья 

(далее соответственно – выпускники), могут осуществлять профессиональную де-

ятельность: 

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в 

сфере применения технологий комплексной переработки растительного сырья для 

производства полуфабрикатов и готовой продукции различного назначения); 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– технологический; 

– организационно-управленческий. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников: 

– продовольственное сырье растительного и животного происхождения; 

– пищевые добавки и улучшители; 

– пищевые продукты; 

– технологические процессы производства продуктов питания из раститель-

ного сырья; 

– технологическое оборудование пищевых предприятий; 

– нормативная и техническая документация 

– методы и средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

– система производственного контроля; 

– работа коллектива на производственных участках и в цехах на предприятии; 

– организация производства, в т.ч. на автоматизированных технологиче-

ских линиях. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессио-

нальной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ-

ной деятельности выпускников, приведен в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 

№ 

п/п 

Код профессиональ-

ного стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака 

1 22.003 

Профессиональный стандарт «Специалист по технологии 

продуктов питания из растительного сырья», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № 694н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 01 июня 2020 г., регистрационный № 58531) 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалаври-

ата, представлен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2- Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программы бакалавриата  

Код и наименова-

ние профессио-

нального стандар-

та 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

22.003 
Специалист по тех-

нологии продуктов 

питания из расти-

тельного сырья 

код наименование 
уровень ква-

лификации 
Наименование код 

уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

D 

Оперативное управ-

ление производ-

ством продуктов пи-

тания из раститель-

ного сырья на авто-

матизированных 

технологических 

линиях 

6 

Организация ведения техно-

логического процесса в рам-

ках принятой в организации 

технологии производства 

продуктов питания из расти-

тельного сырья 

D/01.6 

6 

Управление качеством, без-

опасностью и прослеживае-

мостью производства продук-

тов питания из растительного 

сырья на автоматизированных 

технологических линиях 

D/02.6 

6 
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2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с типами задач, областью и объектами профессиональной деятель-

ности приведен в табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Область, типы, задачи и объекты профессиональной деятельности 

выпускников 
Область профес-

сиональной дея-

тельности  

(по реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности (или области 

знания) 

22.003 

Специалист по 

технологии про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья 

технологический - обеспечение входно-

го контроля качества 

сырья и полуфабрика-

тов;  

- управление техноло-

гическими процессами 

производства;   

- обеспечение выпуска 

высококачественной 

продукции;  

- реализация меропри-

ятий по повышению 

эффективности произ-

водства;  

- осуществление кон-

троля технологических 

параметров процессов 

производства;  

- участие в мероприя-

тиях по организации 

системы контроля, 

учета и качества сырья 

и готовой продукции 

– продовольственное 

сырье растительного и 

животного происхожде-

ния; 

– пищевые добавки и 

улучшители; 

– пищевые продукты; 

– технологические про-

цессы производства 

продуктов питания из 

растительного сырья; 

– технологическое обо-

рудование пищевых 

предприятий; 

– нормативная и тех-

ническая документа-

ция 

22.003 

Специалист по 

технологии про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья 

организационно-

управленческий 

- организация произ-

водства и эффективной 

работы коллектива на 

производственных 

участках и в цехах на 

предприятии; 

- управление работой 

коллектива исполните-

лей на производствен-

ных участках и в цехах 

на предприятии и при-

нятие управленческих 

решений;  

- участие в разработке 

и совершенствовании 

– методы и средства 

контроля качества сы-

рья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

– нормативная и техни-

ческая документация; 

– система производ-

ственного контроля; 

– работа коллектива на 

производственных 

участках и в цехах на 

предприятии 

– организация произ-

водства, в т.ч. на ав-

томатизированных 
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системы управления 

качеством на предпри-

ятии;  

- оценка производ-

ственных и непроиз-

водственных затрат 

для обеспечения высо-

кого качества готовой 

продукции;  

- участие в составле-

нии технологической и 

отчетной документа-

ции; 

-  осуществление тех-

нического контроля и 

управление качеством 

продуктов питания из 

растительного сырья;  

- осуществление связи 

с поставщиками сырья 

и менеджерами по реа-

лизации готовой про-

дукции 

технологических ли-

ниях. 

 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам программы бака-

лавриата 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программ бакалавриата: 

бакалавр. 

 

3.2 Объем программы бакалавриата 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, составляет: 

- при заочной форме обучения – не более 70 з.е.: 

- при реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану (за исключением ускоренного обучения) – не более 70 з.е. 

 

3.3 Формы обучения 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в следующих фор-
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мах: заочная. 

 

3.4 Срок получения образования 

Срок получения образования в заочной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, со-

ставляет –5 лет. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования, установленном для соответствующей формы обу-

чения. 

 

3.5 Применяемые образовательные технологии 

Программа бакалавриата может предусматривать применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по отдельным дисци-

плинам (модулям) программы. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, при-

меняемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в до-

ступных для них формах. 

 

3.6 Язык, на котором реализуется программа бакалавриата 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

3.7 Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
 

Таблица 3.1 – Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы бака-

лавриата и ее блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 162 

Блок 2 Практика не менее 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  6-9 

Объем программы бакалавриата 240 
 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

В обязательную часть программы бакалавриата входят: 

– дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, по физической 

культуре и спорту (в объеме не менее 2 з.е.). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-
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сальных компетенций, включены как в обязательную часть программы бака-

лавриата, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование обще-

профессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО, включены в обяза-

тельную часть программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование профес-

сиональных компетенций, установленных самостоятельно, включены в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Объем обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 

«Практики» составляет 166 з.е., что соответствует 69,2 % общего объема про-

граммы бакалавриата (ФГОС ВО – не менее 40 %). 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию элективных дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту в объеме не менее 328 академических 

часов, которые не переводятся в з.е. и не включены в объем программы бака-

лавриата.  

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их заяв-

лению) предоставляется возможность обучения по программе бакалавриата, учи-

тывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. В про-

грамме бакалавриата практика реализуется в форме практической подготовки. 

Типы практик, цели и задачи, практические навыки, компетенции, приобретаемые 

обучающимися, место и время прохождения практик, а также формы отчетности 

по практикам, методические материалы для прохождения практик, оценочные ма-

териалы и т.д. определяются в рабочих программах практик. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и за-

щита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты. Формы проведения ГИА, вид выпускной квалифика-

ционной работы, требования к выполнению ВКР, ее структуре и содержанию, ме-

тодические материалы для проведения ГИА, оценочные средства и т.д. определя-

ются в программе государственной итоговой аттестации 

 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника формируются 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

В программе бакалавриата установлены следующие универсальные компе-

тенции: 
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Таблица 4.1 – Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория универ-

сальных компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Системное и критиче-

ское мышление  

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Грамотно, логично, ар-

гументированно формирует соб-

ственные суждения и оценки; 

отличает факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников 

деятельности.  

УК-1.2. Применяет системный 

подход при проведении сенсор-

ного анализа и формулирует вы-

воды в соответствии с постав-

ленными задачами 

УК-1.3 Осуществляет поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных ис-

точников и баз данных, пред-

ставляет ее в требуемом форма-

те 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, вы-

бирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2 Выбирает способы ре-

шения профессиональных задач 

исходя из действующих право-

вых норм 

УК-2.3 Способен определять 

круг задач и проводить исследо-

вания по разработке технологий 

обогащенных и функциональ-

ных продуктов питания 

УК-2.4 Решает задачи по кон-

тролю качества продукции ис-

ходя из действующих норм и ре-

сурсов 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1 Способен эффективно 

управлять персоналом, исполь-

зуя личностный, поведенческий 

и ситуационный подход 

УК-3.2 Способен работать в ко-

манде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные раз-

личия 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

УК-4.1 Осуществляет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного(ых) на государ-
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государственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ственный язык 

УК-4.2 Способен вести обмен 

деловой информацией в устной 

и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации. 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.1 Демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому наследию и социокуль-

турным традициям различных 

социальных групп, включая ми-

ровые религии, философские и 

этические учения 

УК-5.2 Использует необходи-

мую для саморазвития и взаимо-

действия с другими информа-

цию о культурных особенностях 

и традициях различных соци-

альных групп 

УК-5.3 Взаимодействует с 

людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях 

успешного выполнения профес-

сиональных задач и социальной 

интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни 

УК-6.1 Демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставля-

емые возможности для приобре-

тения новых знаний и навыков 

УК-6.2 Способен к самооргани-

зации и саморазвитию на основе 

принципов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный 

уровень физической подготов-

ленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности и со-

блюдает нормы здорового обра-

за жизни 

УК-7.2 Использует основы фи-

зической культуры для осознан-

ного выбора здоровьесберегаю-

щих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реа-

лизации конкретной профессио-

нальной деятельности 

УК-7.3 Владеет принципами ор-

ганизации питания человека для 

обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной дея-

тельности 



 

15 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8 Способен создавать и под-

держивать в повседневной жиз-

ни и в профессиональной дея-

тельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития обще-

ства, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1 Обеспечивает безопас-

ные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте, выявля-

ет и устраняет проблемы, свя-

занные с нарушениями техники 

безопасности 

УК-8.2 Выявляет угрозы от про-

изводственной деятельности 

предприятия для сохранения 

природной среды 

УК-8.3 Выявляет возможные 

угрозы для жизни и здоровья че-

ловека, в т.ч. при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

Инклюзивная компе-

тентность 

УК-9 Способен использовать ба-

зовые дефектологические знания 

в социальной и профессиональ-

ной сферах 

УК-9.1 Планирует и осуществ-

ляет профессиональную дея-

тельность с лицами, имеющими 

инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья 

УК-9.2 Владеет инклюзивной 

компетентностью, применяет 

дефектологические знания в со-

циальной и профессиональной 

сферах с учетом нормативно-

правовых актов 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Использует базовые 

принципы функционирования 

экономики, экономического раз-

вития и организации производ-

ства 

УК-10.2 Владеет методиками 

расчета технико-экономической 

эффективности при выборе оп-

тимальных технических и орга-

низационных решений 

Гражданская позиция УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

УК-11.1 Формирует граждан-

скую позицию и нетерпимое от-

ношение к коррупции в различ-

ных областях жизнедеятельно-

сти 

УК-11.2 Использует правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу 

с коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности 
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4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 

Таблица 4.2 – Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной ком-

петенции 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

ОПК-1. Способен по-

нимать принципы рабо-

ты современных ин-

формационных техно-

логий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.1 Способен понимать принципы 

работы информационных технологий 

для решения задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-1.2. Использует современные ин-

формационные технологии при поиске 

информации и обработке результатов 

исследований 

Естественнонаучные 

принципы и методы 

ОПК-2 Способен при-

менять основные зако-

ны и методы исследо-

ваний естественных 

наук для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.1 Применяет физические законы 

и математические методы для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 Способен осуществлять мик-

робиологический и санитарно-

гигиенический контроль производства 

продуктов питания из растительного 

сырья 

ОПК-2.3 Использует основные законы 

естественных наук в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.4 Использует физико-

химические методы исследований в 

профессиональной деятельности 

Инженерные процессы ОПК-3 Способен ис-

пользовать знания ин-

женерных процессов 

при решении професси-

ональных задач и экс-

плуатации современно-

го технологического 

оборудования и прибо-

ров 

ОПК-3.1 Понимает и объясняет прин-

цип действия, характеристики и усло-

вия эксплуатации технологического 

оборудования и приборов при произ-

водстве продуктов питания из расти-

тельного сырья  

ОПК-3.2 Осуществляет технологиче-

ское проектирование с использованием 

системы автоматизированного проекти-

рования 

ОПК-3.3 Использует знания инженер-

ных наук для понимания процессов, 

происходящих при переработке сырья и 

хранении готовой продукции 

Организация производ-

ства и контроль каче-

ства готовой продукции 

ОПК-4 Способен при-

менять принципы орга-

низации производства в 

условиях обеспечения 

технологического кон-

троля качества готовой 

продукции 

ОПК-4.1 Проводит органолептическую 

оценку сырья, полуфабрикатов и гото-

вой продукции для обеспечения техно-

логического контроля качества 

ОПК-4.2 Осуществляет товароведче-

скую экспертизу продуктов питания из 

растительного сырья ОПК-4.3 Обеспе-

чивает безопасность и контроль каче-
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ства продуктов питания из растительно-

го сырья в условиях производства 

Экономические основы ОПК-5 Способен к 

оценке эффективности 

результатов професси-

ональной деятельности 

в конкурентных усло-

виях современной эко-

номики 

ОПК-5.1 Участвует в анализе экономи-

ческой эффективности производствен-

но-хозяйственной деятельности пред-

приятия при наименьших затратах 

ОПК-5.2 Участвует в технико-

экономическом и оперативно-

производственном планировании в кон-

курентных условиях 
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4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Обязательные и рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников по направлению подготовки 

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» не установлены. 

 

Таблица 4.3 – Профессиональные компетенции выпускников, определяемые самостоятельно, и индикаторы их дости-

жения 
Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

1 2 3 4 5 

Профиль Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

- обеспечение входного контроля качества 

сырья и полуфабрикатов;  

- управление технологическими процессами 

производства;   

- обеспечение выпуска высококачественной 

продукции;  

- реализация мероприятий по повышению 

эффективности производства;  

- осуществление контроля технологических 

параметров процессов производства;  

- участие в мероприятиях по организации 

системы контроля, учета и качества сырья и 

готовой продукции 

– продовольственное сы-

рье растительного и жи-

вотного происхождения; 

– пищевые добавки и 

улучшители; 

– пищевые продукты; 

– технологические про-

цессы производства про-

дуктов питания из расти-

тельного сырья; 

– технологическое обо-

рудование пищевых 

предприятий; 

– нормативная и техни-

ческая документация 

 

 

ПКС-1 Способен 

управлять произ-

водством продуктов 

питания из расти-

тельного сырья 

ПКС-1.1. Осуществляет 

технологический процесс 

производства продуктов 

питания из растительно-

го сырья в соответствии с 

нормативной и техниче-

ской документацией  

ПКС-1.2. Участвует в 

подборе технологическо-

го оборудования для ав-

томатизированных тех-

нологических линий по 

производству продуктов 

питания из растительно-

го сырья 

ПС 22.003 
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Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

- организация производства и эффективной 

работы коллектива на производственных 

участках и в цехах на предприятии; 

- управление работой коллектива исполни-

телей на производственных участках и в 

цехах на предприятии и принятие управ-

ленческих решений;  

- участие в разработке и совершенствовании 

системы управления качеством на предпри-

ятии;  

- оценка производственных и непроизвод-

ственных затрат для обеспечения высокого 

качества готовой продукции;  

- участие в составлении технологической и 

отчетной документации; 

-  осуществление технического контроля и 

управление качеством продуктов питания 

из растительного сырья;  

- осуществление связи с поставщиками сы-

рья и менеджерами по реализации готовой 

продукции 

– методы и средства кон-

троля качества сырья, 

полуфабрикатов и гото-

вой продукции; 

– нормативная и техни-

ческая документация; 

– система производ-

ственного контроля; 

– работа коллектива на 

производственных 

участках и в цехах на 

предприятии 

– организация произ-

водства, в т.ч. на авто-

матизированных техно-

логических линиях.  

ПКС-2 Способен 

оперативно управ-

лять автоматизиро-

ванными техноло-

гическими линиям 

по производству 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

ПКС-2.1. Осуществляет 

управление качеством, 

безопасностью и про-

слеживаемостью произ-

водства продуктов пита-

ния из растительного сы-

рья 

ПКС-2.2. Осуществляет 

оперативное управление 

автоматизированными 

технологическими лини-

ями по производству 

продуктов питания из 

растительного сырья 

ПС 22.003 
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5 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансо-

вым условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы бака-

лавриата 

5.1.1 Для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисципли-

ны (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответ-

ствии с учебным планом в университете имеются учебные корпуса и учебные 

аудитории на праве оперативного управления, а также учебное оборудование 

на праве собственности.  

5.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интер-

нет"), как на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), рабочим программам практик, электронным учебным изданиям и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дис-

циплин (модулей), рабочих программах практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

 

5.2 Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы бакалавриата 

5.2.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведе-

ния учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе оте-

чественного производства (состав определен в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

5.2.3 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из рас-

чета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

5.2.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

5.2.5 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печат-

ными или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3 Требования к кадровым условиям реализации программы ба-

калавриата 

5.3.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогиче-

скими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реали-

зации программы бакалавриата на иных условиях. 

5.3.2 Квалификация педагогических работников отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

5.3.3 Не менее 70 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую или практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

5.3.4 Не менее 5 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), явля-

ются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществля-

ющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5 Не менее 50 процентов численности педагогических работников и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исхо-

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-
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ниям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации). 
 

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ выс-

шего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 
 

5.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-

калавриата 

5.5.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата определено в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки университета. 

5.5.2 В целях совершенствования программы бакалавриата при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекаются 

работодатели и (или) их объединения, а также педагогические работники 

университета. 

5.5.3 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соот-

ветствующей ПООП. 

5.5.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работо-

дателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, 

в том числе иностранными организациями, либо авторизованными нацио-

нальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующе-

го профиля. 
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