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1 Общие положения 

 

1.1 Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая по на-

правлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего об-

разования (ФГОС ВО).  

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя:  учебный план, ра-

бочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик и НИР, 

программу государственной итоговой аттестации, календарный учебный график и мето-

дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из раститель-

ного сырья» 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата  составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г.  №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральный закон Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры го-

сударственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007г. № 309-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) направлению 

19.03.02 высшего образования «Продукты питания из растительного сырья», утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. 

№ 211 , зарегистрировано в Минюсте России от 03.04.2015 г. № 36724; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет»; 

Положение о Нижнекамском химико-технологическом институте (филиале) феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Казанский национальный исследовательский технологический университет»; 

  Типовое положение о кафедре ФГБОУ ВО «КНИТУ»; 

Положение об образовательной программе высшего образования ФГБОУ ВО 

«КНИТУ»; 

Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) ФГБОУ ВО «КНИТУ»; 

Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю) в ФГБОУ ВО 

«КНИТУ»; 

Положение ФГБОУ ВО «КНИТУ» «О балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся и обеспечения качества учебного процесса»; 

Положение ФГБОУ ВО «КНИТУ» «Об организации самостоятельной работы сту-

дентов»; 



 

Положение ФГБОУ ВО «КНИТУ» «О государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам ВО - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего образования бакалавриата 

1.3.1 Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению подготовки (специ-

альности) 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья», программа бакалавриата  «Технология хлеба, кондитерских и ма-

каронных изделий» содержит методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данно-

му направлению подготовки с целью развития у бакалавров личностных качеств, а также 

формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. ООП создает условия для  формирования 

на базе научной школы национального исследовательского университета общекультур-

ных, общепрофессиональныхых, профессиональных компетенций, позволяющих выпуск-

нику успешно работать в сфере пищевого сектора отечественной экономики и быть кон-

курентоспособным на рыке труда, развития у бакалавров личностных качеств, способст-

вующих их творческой и гражданской активности, культурному росту, укреплению пат-

риотизма и социальной мобильности: целеустремленности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, приверженности этическим ценностям, толерантности.  

 

В области воспитания общими целями ООП является формирование социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, от-

ветственности, гражданственности, коммуникативности, повышении их общей культуры, 

толерантности.  

В области обучения общими целями ООП являются: 

– удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально образо-

ванных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями 

в области профессиональной деятельности; 

– удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профессио-

нальными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в 

обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

Конкретизация общих целей осуществляется содержанием последующих разделов 

ООП и отражена в совокупности компетенций как результата освоения ООП. 

 

Концепция программы: 
Производство продуктов питания из растительного сырья является крупнейшей от-

раслью пищевой промышленности Республики Татарстан и обеспечивает население рес-

публики и других регионов Поволжья основными продуктами питания собственного про-

изводства. В настоящее время в пищевой промышленности и агропромышленном ком-

плексе Республики Татарстан занято до 10 % экономически-активного населения. В от-

расли постоянно создаются новые рабочие места, за счет создания новых производств и 

модернизации существующих.  

Согласно «Программе развития и размещения производительных сил Республики 

Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года», в Рес-

публике Татарстан к 2020 году планируется увеличение производства продукции из рас-

тительного сырья, включая зерно, на 275 тыс. т в год. Необходимым условием эффектив-

ной реализации данной программы является обеспеченность высококвалифицированными 

управленческими кадрами, имеющими необходимые компетенции в области переработки 

растительного сырья. 



 

Развитие пищевой промышленности в регионе создает потребность в управленче-

ских кадрах, способных принимать решения, организовывать производство и эффектив-

ную работу коллектива, применять передовые технологии для производства продуктов 

питания из растительного сырья, предлагать новые конкурентоспособные продукты, ис-

пользовать принципы системы менеджмента качества и организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности.  

В связи с этим реализация разработанной основной образовательной программы 

подготовки бакалавров, формирующей общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции в области производства хлеба, хлебобулочных, кондитер-

ских и макаронных изделий, является актуальной, теоретически и практически значимой в 

подготовке бакалавров по направлению «Продукты питания из растительного сырья», по 

программе подготовки бакалавров.  

 

Цели и задачи программы бакалавров: подготовить специалистов компетентных в 

области производства хлеба, кондитерских и макаронных изделий, развивать у обучаю-

щихся личностные качества, профессиональные компетенции в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО.  

 

1.3.2 Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья 

Срок получения образования по очной форме, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

 

1.3.3 Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки  19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 
Объем программы бакалавриата составляет  240 зачетных единиц. 

 

1.5 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ о среднем общем образовании или о среднем 

профессиональном образовании. 

  

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бака-

лавриата по направлению подготовки  19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, включает: 

- организацию производства и обслуживания на пищевых предприятиях; 

- хранение и переработку продовольственного сырья, эксплуатацию технологиче-

ского оборудования пищевых предприятий; 

- организацию входного контроля качества сырья растительного происхождения, 

пищевых добавок и улучшителей; 

- производственный контроль качества полуфабрикатов и параметров технологиче-

ского процесса; 

- управление качеством готовой продукции; 

- разработку новых видов продукции и технологий их производства в соответствии 

с государственной политикой Российской Федерации в области здорового питания насе-

ления; 

- разработку нормативной и технической документации, технических регламентов; 



 

- обеспечение контроля над соблюдением экологической чистоты производствен-

ных процессов; 

- участие в подготовке проектной документации для строительства новых, рекон-

струкции и модернизации действующих предприятий 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются продовольственное сырье растительного и животного происхож-

дения, пищевые добавки и улучшители, пищевые продукты, пищевые предприятия, тех-

нологическое оборудование пищевых предприятий, специализированные цеха, имеющие 

функции пищевого производства, нормативная и техническая документация, методы и 

средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, система произ-

водственного контроля. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр  по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья по программе бакалавриата «Технология хлеба кондитерских и макаронных изде-

лий»  готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 производственно-технологическая; 

 экспериментально-исследовательская; (основной) 

 организационно-управленческая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья  должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем программы: 

 

производственно-технологическая деятельность: 

 обеспечение входного контроля качества свойств сырья и полуфабрикатов; 

 управление технологическими процессами производства продуктов питания из 

растительного сырья на предприятии; 

 обеспечение выпуска высококачественной продукции: муки, крупы, крупяных 

продуктов, комбикормов; 

 хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

 сахара и сахаристых продуктов; 

 жировых продуктов, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов; 

 продукции бродильной и винодельческой промышленности; 

 субтропических и пищевкусовых продуктов;  

 продуктов общественного питания; 

 продуктов детского и функционального питания; 

 консервов и пищеконцентратов; 

 субтропических и пищевкусовых продуктов; 

 реализация мероприятий по повышению эффективности производства, направ-

ленных на рациональное использование и сокращение расходов сырья, материалов, сни-

жение трудоемкости производства продукции, повышение производительности труда, 

экономное расходование энергоресурсов; 

 организация рационального ведения технологического процесса и осуществле-

ние контроля над соблюдением технологических параметров процесса производства про-

дуктов питания из растительного сырья;  

 участие в разработке новых технологий и технологических схем производства 

продуктов питания из растительного сырья; 



 

 участие в мероприятиях по организации эффективной системы контроля и каче-

ства сырья, учет сырья и готовой продукции на базе стандартных и сертификационных 

испытаний;  

 осуществление анализа проблемных производственных ситуаций и задач; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

 применение современных методов исследования и моделирования для повыше-

ния эффективности использования сырьевых ресурсов, внедрения безотходных и малоот-

ходных технологий переработки растительного и других видов сырья; 

 участие в исследовании технологических процессов производства продуктов пи-

тания из растительного сырья; 

 проведение измерений; 

 анализ и математическая обработка экспериментальных данных; 

 использование результатов исследований;  

 подготовка материалов для составления научных обзоров, отчетов и публика-

ций; 

 использование методов математического моделирования и оптимизации техно-

логических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе 

стандартных пакетов прикладных программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация производства и эффективной работы коллектива исполнителей, 

принятие управленческих решений; 

 управление работой коллектива исполнителей на производственных участках и в 

цехах на предприятии; 

 мотивация работников производства; 

 организация профессионального обучения и аттестации работников производст-

ва, участие в разработке и совершенствовании системы управления качеством на пред-

приятии; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат для обеспечения высо-

кого качества готовой продукции; 

 участие в составлении технологической и отчетной документации;  

 осуществление технического контроля и управления качеством продуктов пита-

ния из растительного сырья; 

 осуществление связи с поставщиками сырья и менеджерами по реализации гото-

вой продукции; 

 организация работ по применению передовых технологий для производства 

продуктов питания из растительного сырья; 

 

 

3 Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП бакалавриата  выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 



 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффектив-

ности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-

ских процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации техно-

логического оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья 

(ПК-2); 

способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, по-

луфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

способностью применить специализированные знания в области технологии про-

изводства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных техноло-

гических дисциплин (ПК-4); 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, те-

плофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из расти-

тельного сырья (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии для решения технологи-

ческих задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

способностью осуществлять управление действующими технологическими линия-

ми (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из 

растительного сырья (ПК-7); 

готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; готовно-

стью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9);  

способностью организовать технологический процесс производства продуктов пита-

ния из растительного сырья и работу структурного подразделения (ПК-10); 

готовностью выполнить работы по рабочим профессиям (ПК-11); 



 

способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-12); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-13); 

готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, анализировать результаты исследований и использовать их при написании 

отчетов и научных публикаций (ПК-14); 

готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов 

исследований и разработок в промышленное производство (ПК-15); 

готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации тех-

нологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе 

стандартных пакетов прикладных программ (ПК-16); 

способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных 

данных для анализа технологических процессов при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные про-

дукты (ПК-18); 

способностью владеть методиками расчета технико-экономической эффективности 

при выборе оптимальных технических и организационных решений; способами организации 

производства и эффективной работы трудового коллектива на основе современных методов 

управления (ПК-19); 

способностью понимать принципы составления технологических расчетов при про-

ектировании новых или модернизации существующих производств и производственных 

участков (ПК-20); 

способностью владеть принципами выбора рациональных способов защиты и поряд-

ка действий коллектива предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных ситуациях 

(ПК-21); 

способностью использовать принципы системы менеджмента качества и организаци-

онно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-22); 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных час-

тей ООП представлена в приложении 1 и 2. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательно-

го процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его программы; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечи-

вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и про-

изводственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методически-

ми материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных тех-

нологий. 

 

4.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в приложении 3 к ООП. 

 

4.2 Показатели и критерии оценивания компетенций с описанием шкал оце-

нивания (Приложение 4) 



 

 

 4.3 Учебный план подготовки бакалавра 

Учебный план подготовки бакалавра  представлен в приложении 5 к ООП. 

 

4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы составлены согласно положению о рабочей программе дисци-

плины в ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет» представлены в приложении 6 к ООП. 

 

 4.5 Программы учебной и производственной практик 

Программа практик составляется согласно Положению о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы высшего образования ФГБОУ ВО 

«КНИТУ». 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.02 Продукты пита-

ния из растительного сырья раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Практика» является обязательным, и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на получение специальной подготовки обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате ос-

воения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-

плексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и  профессиональ-

ных  компетенций обучающихся. 

 

В Блок "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики.  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.  

Типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика);  

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных под-

разделениях организации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступно-

сти. 

4.5.1 Учебная практика  

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности.  

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обу-

чающегося. В случае ее наличия обучающимся предоставляется возможность: изучать 

специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения отече-

ственной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; участвовать 

в создании экспериментальных установок и проведении научных исследований или вы-

полнении технических разработок; осуществлять сбор, обработку, анализ и систематиза-

цию научно- технической информации по теме (заданию); принимать участие в стендовых 

и промышленных испытаниях опытных образцов (партий) проектируемых изделий; со-

ставлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 

 

 



 

4.5.2 Программа производственной практики 

Для проведения производственной и преддипломной практики студентов имеются 

специализированные аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о прохождении 

студентами практики. 

 
 5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата 

Ресурсное обеспечение ООП вуза сформировано на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям 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 об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 50 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 10 % 

Выпуск бакалавров  по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из рас-

тительного сырья, программа бакалавриата Технология хлеба, кондитерских и макарон-

ных изделий  осуществляет кафедра техника и физика низких температур НХТИ ФГБОУ 

ВО «КНИТУ». В состав кафедры входит 5 кандидатов наук. Все преподаватели имеют об-

разование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

Для проведения: 

 лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудова-

нием (мультипроекторы, NV, DVD, компьютеры и т.п.); 

 практических занятий - компьютерные классы, специально оснащенные аудито-

рии; 

 лабораторных работ - лаборатории, оснащенные современным оборудованием, 

приборами и установками; 

 самостоятельной учебной работы студентов – внеаудиторная работа обучающих-

ся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  



 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо-

рудованием, в зависимости от степени сложности.  

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющие обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью.  

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (элек-

тронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изда-

ниями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземп-

ляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному пе-

речню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной под-

готовки в вузе, обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные спра-

вочно-библиографические и периодические издания. 

 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников  

Воспитание студентов в НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ» (далее НХТИ) осуществля-

ется на основе органичного взаимодействия учебного и воспитательного процессов в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во 

внеучебное время. 

 Административный блок управления системой воспитательной работы в институте 

включает общее руководство со стороны директора института и Ученого Совета, а также 

управленческую ответственность за данный участок работы со стороны начальника 

управления по воспитательной работе и молодежной политике. 

Воспитательная работа в НХТИ скоординирована в соответствии с концепцией и 

программой воспитательной работы КНИТУ, реализуется в соответствии с комплексным 

планом воспитательной работы, утверждаемым на Ученом Совете НХТИ.  

 Ведущими звеньями реализации программ воспитания (общеинститутских, фа-

культетских, кафедральных) являются деканы, кураторы академических групп, психолог, 

руководители спортивных коллективов. С учетом и использованием специфики образова-



 

тельных подразделений института в системе воспитательной работы (факультет, кафедра) 

составлены календарно–тематические планы.  

 В НХТИ созданы все условия для активной жизнедеятельности студентов, удовле-

творяются их потребности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Содержание воспитательной работы в институте определяется 10-ю основными направле-

ниями, что позволяет осуществлять целостное воспитание личности студента, избегать 

формализации воспитательной работы, соединить обучение и воспитание в целостный пе-

дагогический процесс, ввести в него четкие организационные рамки, придать систем-

ность, планомерность и целенаправленность.  

 Таковыми направлениями являются: 

- адаптация студентов 1 курса; 

- профессиональное - творческое и трудовое воспитание; 

- усовершенствование деятельности студенческого самоуправления в институте; 

- формирование и пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально-

негативных явлений в студенческой среде; 

- гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- семейно-бытовое воспитание. 

 Студенческое самоуправление в институте представлено Союзом студентов и ас-

пирантов НХТИ (общий координационный орган студенческого самоуправления), студен-

ческими советами факультетов, студенческим клубом, спортивным клубом, службой ви-

део-новостей «Всѐ и crazy», Центром военно-патриотической работы, штабом студенче-

ских строительных отрядов, студенческой службой безопасности «Форпост» и профиль-

ными комитетами, волонтерским отрядом «Добрая воля».  

Значительными результатами являются победы студентов НХТИ в республикан-

ских, всероссийских и международных конкурсах, смотрах и фестивалях. 

В НХТИ также с 2008 года работает Центр военно-патриотической работы.  

В целях профилактики употребления психоактивных веществ в институте продол-

жает работу комиссия по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди 

студентов. Комиссией утверждена программа по профилактике употребления психоак-

тивных веществ и концепция оздоровительной политики в НХТИ. В рамках программы 

проводятся учебные курсы, семинары, конференции, антинаркотические акции, круглые 

столы, концертные программы. 

Комплексный план здоровъесберегающих профилактических мероприятий НХТИ 

утверждается на Ученом Совете. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки  19.03.02 Продукты 

питания из растительного сырья 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии 

с: 

• Уставом ФГБОУ ВО КНИТУ;  

• Положением о НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»; 

• Положение ФГБОУ ВО «КНИТУ» «О проведении текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 



 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры»; 

• Положение ФГБОУ ВО «КНИТУ» «О балльно-рейтинговой системе оценки зна-

ний обучающихся и обеспечения качества учебного процесса» ; 

• Положение ФГБОУ ВО «КНИТУ» "О государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ВО - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры" 

• Положение ФГБОУ ВО «КНИТУ» "О рабочей программе государственной итого-

вой аттестации" 

 

7.1  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП соз-

даны фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефе-

ратов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформирован-

ности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств являются частью рабочих программ и представлены в ра-

бочих программах дисциплин. 

 

 

7.2 Программа государственной итоговой аттестации  
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу госу-

дарственного экзамена, защиту выпускной квалификационной работы, включая подготов-

ку к процедуре защиты и процедуру защиты (бакалаврской работы). Государственный эк-

замен вводится по усмотрению вуза. Для бакалавров по направлению 19.03.02 Продукты 

питания из растительного сырья 

 Государственный экзамен предусмотрен. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также требо-

вания к государственному экзамену (при наличии) определяются высшим учебным заве-

дением. 

Программа итоговой государственной аттестации выпускника составляется в соот-

ветствии с: 

• Положением ФГБОУ ВО «КНИТУ»  "О государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ВО - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры" 

• Положением ФГБОУ ВО «КНИТУ» "О рабочей программе государственной ито-

говой аттестации". 

 

8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 

8.1 Для контроля и обеспечения высокого качества всех видов учебной деятельности 

ООП ВО программы 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

периодически заведующий кафедрой и наиболее компетентные преподаватели осуществ-

ляют проверку качества проводимых занятий преподавателей с последующим написанием 

отзывов и рассмотрением их на заседаниях кафедр. 



 

8.2 Преподаватели, не менее 1 раза в три года, обязаны пройти один из видов повышения 

своей квалификации.  

8.3 За срок реализации ООП ВО по направлению 19.03.02 «Продукты питания из расти-

тельного сырья» преподаватель должен иметь научные и методические публикации, количество и 

уровень которых определяются не ниже требований вуза при проведении аттестации научно-

педагогических работников и прохождении их по конкурсу. 

8.4 Для текущего контроля качества обучения бакалавров используется рейтинговая систе-

ма оценки текущих знаний, результаты которой учитываются и фиксируются в экзаменационных 

ведомостях. 

8.5 Результаты различных видов деятельности кафедры электротехники и энергообеспече-

ния предприятий, уровень ее материального развития оценивается в виде ежегодного «Интегриро-

ванного отчета». 

8.6 Оценка качества подготовки бакалавров по программе бакалавриата «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» осуществляется путем включения представителей работо-

дателей в состав Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ООП ВО 

 и МАТРИЦА ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

Направление подготовки  19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

Направленность (профиль) программы бакалавриата Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22 

 Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ПК-19 

 Б1.Б.01 История ОК-1; ОК-5 

 Б1.Б.02 Философия ОК-1; ОК-5 

 Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-1; ОК-3; ОК-9 

 Б1.Б.04 Правоведение ОК-5; ОК-6 

 Б1.Б.05 Социология ОК-1; ОК-4; ОК-5 

 Б1.Б.06 Деловые коммуникации и русский язык ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6 

 Б1.Б.07 Разработка научно-технической информации ОК-3; ОК-5; ОК-6 

 Б1.Б.08 Иностранный язык в профессиональной сфере ОК-1; ОК-3; ОК-9 

 Б1.Б.09 Экономика предприятия ОК-2; ПК-19 

 Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности ОК-6; ОК-8 

 Б1.Б.11 Физическая культура и спорт ОК-5; ОК-7 

 Б1.Б.12 Математика ОК-1; ОК-5 

 Б1.Б.13 Физика ОК-4; ОК-5; ОПК-1 

 Б1.Б.14 Саморазвитие и управление коллективом ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-8 

 
Б1.Б.15 

Правовое обеспечение профессиональной деятель-
ности 

ОК-1; ОК-6; ОПК-2 

 Б1.Б.16 Информационные технологии (информатика) ОК-1; ОК-9; ОПК-1 

 Б1.Б.17 Общая химия ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.Б.18 Инженерная и компьютерная графика ОК-5; ОПК-1 

 Б1.Б.19 Органическая химия ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.Б.20 Биохимия ОК-1; ОК-9 

 Б1.Б.21 Прикладная механика ОПК-1; ОПК-2 



 

 Б1.Б.22 Тепло- и хладотехника ОК-5; ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.Б.23 Стандартизация и сертификация продуктов питания ОК-6; ОПК-1 

 

Б1.Б.24 
Технологические добавки и улучшители для произ-
водства продуктов питания из растительного сырья 

ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.Б.25 Теоретическая механика ОК-4; ОК-6; ОПК-1 

 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22 

 Б1.В.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту ОК-6; ОК-7; ПК-12 

 Б1.В.02 Основы промышленной безопасности ОК-8; ОПК-2; ПК-12 

 
Б1.В.03 

Основные процессы и аппараты химических техно-
логий 

ОПК-1; ПК-2; ПК-16 

 Б1.В.04 Пищевая микробиология ПК-4; ПК-5 

 Б1.В.05 Патентоведение ОК-5; ОПК-1; ПК-13 

 
Б1.В.06 

Аналитическая химия и физико-химические методы 
анализа 

ПК-1; ПК-5; ПК-8; ПК-14 

 Б1.В.07 Микробиология ПК-4; ПК-5 

 Б1.В.08 Физическая и коллоидная химия ПК-5; ПК-14 

 Б1.В.09 Пищевая химия ПК-1; ПК-3; ПК-5 

 Б1.В.10 Общая технология пищевых производств ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-18; ПК-20 

 
Б1.В.11 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных из-
делий 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-18 

 
Б1.В.12 

Системы менеджмента безопасности пищевой про-
дукции 

ОК-6; ПК-8; ПК-12; ПК-22 

 
Б1.В.13 

Физико-химические основы и общие принципы пере-
работки растительного сырья 

ПК-1; ПК-4; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-19; ПК-21; ПК-22 

 
Б1.В.14 

Товароведение и экспертиза хлеба и хлебных изде-
лий 

ПК-2; ПК-13; ПК-14 

 Б1.В.15 Процессы и аппараты пищевых производств ОПК-1; ПК-2; ПК-16 

 
Б1.В.16 

Медико-биологические требования и стандартные 
нормы качества пищевых продуктов 

ОК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-8 

 Б1.В.17 Введение в технологию продуктов питания ОК-1; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-16 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) ОК-9; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.01.01 Биология ОК-9; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.01.02 Биология человека и животных ОК-9; ПК-5 



 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) ОК-9; ПК-1; ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Физико-химические методов анализа продуктов пи-
тания 

ОК-9; ПК-1; ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Технико-химический контроль в пищевой промыш-
ленности 

ОК-9; ПК-1; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) ПК-1; ПК-5; ПК-18 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

Физико-химические основы создания новых форм 
пищи 

ПК-1; ПК-5; ПК-18 

 Б1.В.ДВ.03.02 Новые формы продуктов питания ПК-1; ПК-5; ПК-18 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.04.01 Технологическое оборудование ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.04.02 Оборудование пищевых производств ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) ОК-8; ПК-14 

 Б1.В.ДВ.05.01 Экология ОК-8; ПК-14 

 Б1.В.ДВ.05.02 Экология, здоровье и охрана окружающей среды ОК-8; ПК-14 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) ОК-5; ПК-2; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.06.01 Проектирование предприятий отрасли ОК-5; ПК-2; ПК-20 

 
Б1.В.ДВ.06.02 

Основы проектирования предприятий хлебопекар-
ной промышленности 

ОК-5; ПК-2; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7) ПК-2; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.07.01 Холодильное технологическое оборудование ПК-2; ПК-5 

 
Б1.В.ДВ.07.02 

Основы применения холодильного оборудования в 
пищевой промышленности 

ПК-2; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины (модули) по выбору 8 (ДВ.8) ПК-3; ПК-13; ПК-18 

 Б1.В.ДВ.08.01 Исследовательская работа ПК-3; ПК-13; ПК-18 

 Б1.В.ДВ.08.02 Учебно-исследовательский практикум ПК-3; ПК-13; ПК-18 

Б2 Практики 
ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22 

 
Б2.В Вариативная часть 

ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22 

 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) 

ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22 



 

 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (в том числе технологическая 
практика)) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22 

 
Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22 

 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22 

 

Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экза-
мена 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22 

 

Б3.Б.02(Д) 
Защита выпускной квалификационной рабо-
ты,включая подготовку к процедуре защиты и про-
цедуру защиты 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22 

ФТД Факультативы ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ПК-5; ПК-9; ПК-13; ПК-19 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ПК-5; ПК-9; ПК-13; ПК-19 

 ФТД.В.01 Политология ОК-1; ОК-4; ОК-6; ПК-5 

 ФТД.В.02 Психология ОК-3; ОК-4; ПК-13 

 ФТД.В.03 Родной язык ОК-3; ОК-4; ПК-13 

 
ФТД.В.04 

Статистическая обработка экспериментальных дан-
ных 

ОК-5; ОПК-1; ПК-9; ПК-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 
Индекс Содержание Тип 

  

 
ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осозна-
ния социальной значимости своей деятельности  

ОК 

 ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах  ОК 

 
ОК-3 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия  

ОК 

 ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  ОК 

 
ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию  ОК 

 ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности  ОК 

 
ОК-7 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности  

ОК 

 
ОК-8 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  ОК 

 
ОК-9 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия  

ОК 

 
ОПК-1 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-
буемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК 

 
ОПК-2 

способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства продуктов питания из раститель-
ного сырья  

ОПК 

Вид деятельности: производственно-технологическая  

 
ПК-1 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и каче-
ство готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства  

ПК 

 
ПК-2 

способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при производстве продуктов пита-
ния из растительного сырья  

ПК 

 
ПК-3 способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий ПК 

 

ПК-4 
способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов питания из растительного сырья для ос-
воения профильных технологических дисциплин  

ПК 



 

 

ПК-5 
способностью 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 

 
ПК-6 

способностью использовать информационные технологии для решения технологических задач по производству продуктов питания из расти-
тельного сырья  

ПК 

 
ПК-7 

способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения техноло-
гии пищевых производств из растительного сырья  

ПК 

 
ПК-8 

готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и 
потребностями рынка  

ПК 

 
ПК-9 

способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые предпри-
ятия отрасли  

ПК 

 
ПК-10 

способностью организовать технологический процесс производства продуктов питания из растительного сырья и работу структурного подраз-
деления  

ПК 

 
ПК-11 готовностью выполнить работы по рабочим профессиям  ПК 

 ПК-12 способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда  ПК 

Вид деятельности: экспериментально-исследовательская  

 ПК-13 способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования  ПК 

 
ПК-14 

готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анализировать результаты исследований и 
использовать их при написании отчетов и научных публикаций  

ПК 

 ПК-15 готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разработок в промышленное производство  ПК 

 
ПК-16 

готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов производства продуктов питания 
из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ  

ПК 

 
ПК-17 

способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа технологических процессов при произ-
водстве продуктов питания из растительного сырья  

ПК 

Вид деятельности: организационно-управленческая  

 
ПК-18 

способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из растительного сырья и предлагать 
новые конкурентоспособные продукты  

ПК 

 
ПК-19 

способностью владеть методиками расчета технико-экономической эффективности при выборе оптимальных технических и организационных 
решений; способами организации производства и эффективной работы трудового коллектива на основе современных методов управления 

ПК 

 
ПК-20 

способностью понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или модернизации существующих произ-
водств и производственных участков  

ПК 



 

 
ПК-21 

способностью владеть принципами выбора рациональных способов защиты и порядка действий коллектива предприятия (цеха, отдела, лабо-
ратории) в чрезвычайных ситуациях  

ПК 

 
ПК-22 

способностью использовать принципы системы менеджмента качества и организационно-правовые основы управленческой и предпринима-
тельской деятельности  

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Показатели и критерии оценивания компетенций с описанием шкал оценивания  

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Уровни освоения компетенции 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы 

и закономерности историче-

ского развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

формирование знаний об этапах ста-

новления философии  

Знает: проблематику главных разде-

лов философского знания, содержание 

и смысл классических философских 

концепций; 

Умеет: формировать и аргументиро-

вано отстаивать позицию по различ-

ным проблемам философии; 

Владеет: навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих философ-

ское содержание.  

 

формирование знаний об основных 

категориях и методах исследования 

философии  

Знает: смысл основных философских 

категорий, закономерности историко-

философского процесса и его связь с 

социальной культурной реальностью; 

Умеет: использовать положения и 

категории философии для оценивания 

и анализа различных социальных тен-

денций, фактов и явлений; 

Владеет: приемами ведения дискус-

сии и полемики.  

 

формирование знания о наиболее рас-

пространенных в мировой и отечест-

венной философской мысли подходах 

и концепциях изучения философии  

Знает: основные направления, про-

блемы, теории и методы философии, 

содержание современных философ-

ских дискуссий по проблемам обще-

ственного развития; 

Умеет: ориентироваться в ключевых 

социально-философских проблемах; 

выявлять связи современных социаль-

ных практик и социально-

философские концепций; 

Владеет: навыками публичной речи и 

письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

ОК-2 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний при оценке эффективно-

сти результатов деятельности 

в различных сферах 

формирование экономического образа 

мышления, позволяющего анализиро-

вать деятельность экономических 

субъектов  

Знает: основные законы экономики, 

основные этапы развития экономиче-

ской теории, методы экономической 

теории; 

Умеет: оптимизировать стратегию и 

тактику рыночного поведения; 

Владеет: навыками в области органи-

зационного проектирования и дея-

тельности по совершенствованию ор-

ганизации труда. 

 

формирование знаний в области орга-

низации и планирования промышлен-

ного производства, достаточными для 

квалификационного решения задач 

Знает: типы организационных струк-

тур, их основные параметры и прин-

ципы их проектирования, виды и ме-

тоды организационного планирования 

деятельности организации и подраз-

делений; 

Умеет: определять экономическую 

целесообразность принимаемых тех-

нических и организационных реше-

ний; 

Владеет: навыками технико-

экономического обоснования иннова-

формирование знаний по рациональ-

ному хозяйствованию и повышение 

конкурентоспособности в условиях 

рынка 

Знает: особенности региональной 

экономической политики России; 

Умеет: определять потребность 

предприятия в материально-

технических и трудовых ресурсах, 

планировать (операционную) произ-

водственную деятельность организа-

ции; 

Владеет: владеть методами финансо-

вого планирования (бюджетирование, 

оценка будущих доходов и расходов, 

сравнение условий различных финан-



 

ционных проектов. 

 

совых продуктов, управление риска-

ми, применение инструментов защиты 

прав потребителя финансовых услуг). 

 

ОК-3 способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

овладение культурой речевого обще-

ния в бытовой, учебной, официально-

деловой сферах  

Знает: фонетическую, грамматиче-

скую и лексическую системы ино-

странного языка; 

Умеет: читать тексты на иностран-

ном языке по специальной тематике 

со словарем, находить и извлекать 

необходимую информацию; 

Владеет: навыками свободного вла-

дения собственной речью в различных 

условиях общения. 

 

формирование навыков грамотной и 

хорошей и устной и письменной речи, 

навыков свободного пользования раз-

нообразными языковыми средствами 

в различных ситуациях общении и, 

прежде, в профессиональной деятель-

ности  

Знает: сведения о богатстве русского 

языка, его ресурсах, структуре, фор-

мах реализации; нормы литературного 

языка и их варианты; функциональ-

ные стили речи, их признаки, правила 

их использования; 

Умеет: говорить и писать с соблюде-

нием всех норм современного русско-

го литературного языка; говорить и 

писать точно, логично, ясно, образно, 

выразительно; создавать тексты науч-

ного стиля, а именно научного высту-

пления; 

Владеет: навыками комплексного 

анализа письменного текста и устного 

высказывания. 

формирование навыков и умений чте-

ния и реферирования текстов по на-

правлению и развитие личности бу-

дущего специалиста, способного и 

желающего овладеть иностранным 

языком как средством общения и обу-

чения  

Знает: методику поиска, анализа и 

обобщения содержащейся в тексте 

информации, композиционно-

содержательные особенности рефера-

тов, аннотаций и деловых писем; ос-

новные переводческие приемы дости-

жения адекватности перевода; 

Умеет: вести беседу-диалог на ино-

странном языке в ситуациях повсе-

дневного и делового общения с со-

блюдением правил речевого этикета; 

Владеет: правильного композицион-

ного языкового оформления различ-

ных научных сочинений, деловой 

корреспонденции и документации, 

правилами и нормами делового этике-

та. 

ОК-4 способностью работать в ко-

манде, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

формирование нового стиля мышле-

ния и социального поведения, отве-

чающего задачам гражданского обще-

ства 

Знает: методы управления конфлик-

тами; 

Умеет: управлять коллективами, 

формировать команды; 

Владеет: методами разрешения кон-

фликтных ситуаций, методами проек-

формирование целостного представ-

ления о личностных особенностях 

человека  

Знает: особенности формирования 

групп, команд в организации и управ-

лении различными коллективами, ус-

ловия формировании команды; 

Умеет: применять полученные зна-

ния в учебной и профессиональной 

деятельности, адекватно оценивать 

формирование развития готовности 

эффективно принимать решение с 

опорой на знание психологической 

природы человека  

Знает: особенности познавательной, 

эмоционально-волевой и мотивацион-

ной сфер психики, индивидуально-

психологические особенности лично-

сти и межличностных отношений; 

Умеет: самостоятельно осваивать 



 

тирования межличностных, группо-

вых и организационных коммуника-

ций. 

свои возможности и находить опти-

мальные пути достижения целей пре-

одоления жизненных трудностей; 

Владеет: знаниями о роли сознания и 

бессознательного в регуляции поведе-

ния человека. 

проблемы с опорой на психологиче-

ские закономерности; 

Владеет: навыками об основных пси-

хологических теориях личности, мо-

тивации и регуляции поведения и дея-

тельности человека. 

ОК-5 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

формирование знания содержания 

процессов самоорганизации и самооб-

разования, некоторых особенностей и 

технологий реализации 

Знает: содержание процессов само-

организации и самообразования, их 

особенности и технологии реализа-

ции, исходя из целей совершенствова-

ния профессиональной деятельности; 

Умеет: планировать цели и устанав-

ливать приоритеты при выборе спосо-

бов принятия решений с учетом усло-

вий, средств, личностных возможно-

стей и временной перспективы дости-

жения;  

Владеет: приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профес-

сиональной деятельности. 

формирование приоритетных целей 

деятельности, давая полную аргумен-

тацию принимаемым решениям при 

выборе способов выполнения дея-

тельности 

Знает: характеристики и механизмы 

процессов саморазвития и самореали-

зации личности; 

Умеет: самостоятельно строить про-

цесс овладения информацией, ото-

бранной и структурированной для 

выполнения профессиональной дея-

тельности; 

Владеет: технологиями организации 

процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспек-

тиве, способами планирования, орга-

низации, самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

формирование умения строить про-

цесс самообразования с учетом внеш-

них и внутренних условий реализации 

Знает: характеристики и механизмы 

процессов саморазвития и самореали-

зации личности; 

Умеет: реализовывать личностные 

способности, творческий потенциал в 

различных видах деятельности и со-

циальных общностях; 

Владеет: приемами саморазвития и 

самореализации в профессиональной 

и других сферах деятельности. 

ОК-6 способностью использовать 

общеправовые знания в раз-

личных сферах деятельности 

овладение основами теоретических и 

практических знаний в области управ-

ления персоналом, выявление про-

блем в управлении персоналом и на-

хождение путей их решения 

Знает: понятия организационно-

управленческих решений, их система-

тизации и типологии; общий процесс 

принятия организационно-

управленческих решений; 

Умеет: обосновывать выбор и реали-

зовывать технологии, приемы и меха-

низмы принятия организационно-

изучение основных принципов орга-

низации и планирования производства 

и формирование у них на этой основе 

знаний, навыков и умений, исполь-

зуемых при принятии инженерных 

решений 

Знает: принципы и методы принятия 

организационно-управленческих ре-

шений; 

Умеет: нести ответственность за 

принятые организационно-

управленческие решения, в том числе 

в нестандартных ситуациях; исполь-

формирование навыков составления 

договорной документации; анализа и 

применения нормативных документов 

по качеству, стандартизации и серти-

фикации  

Знает: формы и стимулирующие ме-

ханизмы ответственности за принятые 

организационно-управленческие ре-

шения в различных, в том числе и в 

нестандартных, ситуациях; 

Умеет: формировать необходимую 

информационную базу для принятия 

организационно-управленческих ре-



 

управленческих решений, привлекать 

и организовывать различных субъек-

тов для принятия организационно-

управленческих решений;  

Владеет: навыками принятия органи-

зационно-управленческих решений; 

приемами самоорганизации и самомо-

тивации к принятию организационно-

управленческих решений. 

зовать законодательные, нормативные 

и методические документы; 

Владеет: приемами анализа факторов 

и предпосылок, влияющих на приня-

тие организационно-управленческих 

решений; информационными комму-

никационно-техническими средствами 

принятия организационно-

управленческих решений. 

шений; проводить аудит процесса 

принятия решений, его эффективно-

сти, результативности и оптимально-

сти; 

Владеет: методами обеспечения на-

дежности информации для принятия 

решений; методами диагностика ком-

петенций субъекта принятия органи-

зационно-управленческих решений с 

использованием различных оценоч-

ных средств. 

ОК-7 способностью поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обес-

печения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

приобретение знаний по теории  фи-
зической культуры и спорта, профи-
лактике вредных привычек и профес-
сиональных заболеваний 
Знает: научно-практические основы 
физической культуры и здорового 
образа жизни; 
Умеет: творчески использовать сред-
ства и методы физического воспита-
ния для профессионально-
личностного развития, физического 
самосовершенствования и формиро-
вания здорового образа и стиля жиз-
ни; 
Владеет: средствами и методами ук-
репления индивидуального здоровья и 
физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-
культурной. 

освоение практических умений и на-
выков самостоятельных занятий фи-
зической культурой 
Знает: место физической культуры в 
общекультурной и профессиональной 
подготовке специалиста; законода-
тельство Российской Федерации в 
области физической культуры и спор-
та; 
Умеет: составлять комплексы физи-
ческих упражнений для самостоятель-
ных занятий и вести дневник само-
контроля; 
Владеет: практическими навыками 
здорового образа и стиля жизни. 

формирование физической культуры 
личности и способности направленно-
го использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения и укрепле-
ния здоровья, психофизиологической 
подготовки и самоподготовки к буду-
щей профессиональной деятельности 
Знает: методику профессионально-
прикладной физической подготовки и 
самостоятельных занятий различной 
целевой направленности; 
Умеет: выполнять основные приемы 
самомассажа и релаксации, защиты и 
самообороны, страховки и самостра-
ховки; 
Владеет: методами оценки и контро-
ля физического развития, физической 
и функциональной подготовленности. 

ОК-8 способностью использовать 

приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

формирование знаний об основных 
природных и техногенных опасностях 
Знает: основные природные и техно-
генные опасности, их свойства и ха-
рактеристики; 
Умеет: идентифицировать основные 
опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации; 
Владеет: понятийно-
терминологическим аппаратом в об-
ласти безопасности жизнедеятельно-

формирование знаний об основных 
последствиях аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий и способы примене-
ния современных средств поражения 
Знает: характер воздействия вредных 
и опасных факторов на человека и 
природную среду, способы защиты от 
них; 
Умеет: принимать решения по целе-
сообразным действиям в ЧС; 
Владеет: приемами и способами ис-

формирование знаний об основных 
определениях теоретических основ 
безопасности жизнедеятельности  
Знает: теоретические основы безо-
пасности жизнедеятельности при ЧС; 
Умеет: распознавать жизненные на-
рушения при неотложных состояниях 
и травмах; 
Владеет: основными методами защи-
ты производственного персонала и 
населения при возникновении ЧС. 



 

сти. пользования индивидуальных средств 
защиты  в ЧС. 

ОК-9 способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

овладение культурой речевого обще-
ния в бытовой, учебной, официально-
деловой сферах  
Знает: фонетическую, грамматиче-
скую и лексическую системы ино-
странного языка; 
Умеет: читать тесты на иностранном 
языке по специальной тематике со 
словарем, находить и извлекать необ-
ходимую информацию; 
Владеет: навыками свободного вла-
дения собственной речью в различных 
условиях общения. 
 

формирование навыков грамотной и 
хорошей и устной и письменной речи, 
навыков свободного пользования раз-
нообразными языковыми средствами 
в различных ситуациях общении  
Знает: сведения о богатстве русского 
языка, его ресурсах, структуре, фор-
мах реализации; нормы литературного 
языка и их варианты; функциональ-
ные стили речи, их признаки, правила 
их использования; 
Умеет: говорить и писать с соблюде-
нием всех норм современного русско-
го литературного языка; говорить и 
писать точно, логично, ясно, образно, 
выразительно; создавать тексты науч-
ного стиля, а именно научного высту-
пления; 
Владеет: навыками комплексного 
анализа письменного текста и устного 
высказывания. 

формирование навыков и умений чте-
ния и реферирования текстов по на-
правлению и развитие личности бу-
дущего специалиста, способного и 
желающего овладеть иностранным 
языком как средством общения 
Знает: методику поиска, анализа и 
обобщения содержащейся в тексте 
информации, композиционно-
содержательные особенности рефера-
тов, аннотаций и деловых писем; ос-
новные переводческие приемы; 
Умеет: вести беседу-диалог на ино-
странном языке в ситуациях повсе-
дневного и делового общения с со-
блюдением правил речевого этикета; 
Владеет: методами правильного ком-
позиционного языкового оформления 
различных научных сочинений, дело-
вой корреспонденции и документа-
ции, правилами и нормами делового 
этикета. 
 

ОПК-1 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых тех-

нологий 

владение основными  навыками рабо-

ты с Microsoft Office 

Знает: принципы обработки полу-

ченных в исследовании результатов, 

представление их в информационном 

виде; 

Умеет: собирать и систематизировать 

научную литературу по заданной те-

ме; проводить статистическую обра-

ботку данных с использованием ли-

нейных методов анализа и стандарт-

ного программного обеспечения; 

Владеет: методами сбора и анализа 

литературных данных по порученной 

руководителем тематике НИР. 

формирование навыков проведения 

стандартной обработки эксперимен-

тальных данных с использованием 

Microsoft Office  

Знает: основные поисковые системы 

информации; теоретические основы 

методов анализа численных данных; 

Умеет: собирать, систематизировать 

и анализировать научную литературу 

по заданной теме; проводить стати-

стическую обработку данных с ис-

пользованием линейных и нелиней-

ных методов анализа и стандартного 

программного обеспечения; 

Владеет: навыками целенаправлен-

ного сбора литературы и анализа на-

учной литературы, в том числе с ис-

владение навыками составления за-

просов для поиска информации в ре-

феративных базах данных 

Знает: методы обработки данных с 

использованием стандартного и ори-

гинального программного обеспече-

ния, современных баз данных; 

Умеет: проводить статистическую 

обработку данных с использованием 

оригинального программного обеспе-

чения, в том числе, создаваемого обу-

чающимся; 

Владеет: методами обработки дан-

ных с использованием стандартного и 

оригинального программного обеспе-

чения, современных баз данных. 



 

пользованием современных информа-

ционных технологий, методами обра-

ботки результатов эксперимента с 

привлечением информации из темати-

ческих баз данных. 

ОПК-2 способностью разрабатывать 

мероприятия по совершенст-

вованию технологических 

процессов производства про-

дуктов питания из раститель-

ного сырья 

формирование научных основ произ-

водства продуктов питания из расти-

тельного сырья  

Знает: что такое технология, что 

включает в себя технологический 

процесс производства конкретных 

продуктов питания из растительного 

сырья; 

Умеет: осуществлять на практике 

технологический процесс производст-

ва конкретных продуктов питания из 

растительного сырья; 

Владеет: навыками руководства тех-

нологическим процессом производст-

ва конкретных продуктов питания из 

растительного сырья. 

освоение технологии производства 

продуктов из растительного сырья 

Знает: новейшие достижения в об-

ласти производства конкретных про-

дуктов питания из растительного сы-

рья, требования к их качеству, безо-

пасности и пищевой ценности, ис-

пользуемому технологическому обо-

рудованию; 

Умеет: находить критические точки в 

ходе технологического процесса, тре-

бующие оптимизации и совершенст-

вования; 

Владеет: навыками совершенствова-

ния технологических процессов про-

изводства продуктов питания из рас-

тительного сырья. 

формирование навыков по обеспече-

нию контроля качества сырья, качест-

ва полуфабрикатов и готовых продук-

тов 

Знает: основные свойства сырья, 

влияющие на технологические про-

цессы и качество готовой продукции; 

Умеет: разрабатывать технологиче-

ские схемы производства продукции 

из растительного сырья; 

Владеет: методами разработки тех-

нологических процессов, обеспечи-

вающих высокое качество продукции. 

ПК-1 способностью определять и 

анализировать свойства сырья 

и полуфабрикатов, влияющие 

на оптимизацию технологиче-

ского процесса и качество 

готовой продукции, ресурсос-

бережение, эффективность и 

надежность процессов произ-

водства 

формирование навыков безопасной 
работы в микробиологической лабо-
ратории; выделения и идентификации 
основных групп микроорганизмов, 
встречающихся в пищевой промыш-
ленности  
Знает: требования, предъявляемые к 
качеству сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции в соответствии с 
нормативными документами; 
Умеет: пользоваться стандартными и 
специальными методами исследова-
ния, приборами и другим оборудова-
нием для проведения анализов; 
Владеет: навыками работы на прибо-
рах, проведения исследований свойств 
сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции. 

формирование навыков разработки 
рекомендаций по переработке и ра-
циональному использованию сырья 
расти тельного происхождения  
Знает: сущность физико-химических, 
биохимических и микробиологиче-
ских процессов, лежащих в основе 
технологий пищевых производств; 
Умеет: совершенствовать и оптими-
зировать действующие технологиче-
ские процессы обработки и очистки 
воды для обеспечения профессио-
нального ведения технологического 
процесса и безопасности продоволь-
ственной продукции; 
Владеет: навыками изучения и ана-
лиза научно-технической информа-
ции, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю подготовки и бу-
дущей профессиональной деятельно-

овладение методами ведения техноло-
гических процессов производства му-
ки и хлебопекарных дрожжей, совре-
менными методами оценки свойств 
сырья и качества готовой продукции, 
методами проведения анализов на 
соответствие продукции установлен-
ным требованиям  
Знает: методы теоретического и экс-
периментального исследования в об-
ласти определения состава, строения 
основных химических соединений, 
входящих в состав сырья, полуфабри-
катов и готовых продуктов; 
Умеет: совершенствовать и оптими-
зировать действующие технологиче-
ские процессы на базе системно- го 
подхода к анализу качества сырья, 
требований к качеству готовой про-
дукции; 



 

сти. Владеет: навыками работы с учебной 
и научной литературой, анализа усло-
вий и регулирования режима работы 
технологического оборудования, рас-
чета помольных смесей, работы на 
оборудовании и в лаборатории. 

ПК-2 способностью владеть про-

грессивными методами под-

бора и эксплуатации техноло-

гического оборудования при 

производстве продуктов пи-

тания из растительного сырья 

формирование навыков решения тех-
нологических задач расчѐта и подбора 
производственного оборудования 
Знает: технологические цели, теоре-
тические основы и инженерные зада-
чи основных процессов хлебопекарно-
го, кондитерского и макаронного про-
изводств; назначение, области приме-
нения, классификацию, принципы 
действия, конструктивного устройст-
ва, технические характеристики и 
критерии выбора современного тех-
нологического оборудования; 
Умеет: проектировать современные 
технологические линии производства 
хлебобулочных, кондитерских и мака-
ронных изделий, осуществлять обос-
нованный выбор технологического 
оборудования, в наибольшей степени 
отвечающее особенностям производ-
ства; 
Владеет: навыками работы с элек-
трооборудованием, применяемым в 
технологическом процессе; работы с 
измерительными приборами; пользо-
ванием бытовыми электротехниче-
скими, электронными и радиоэлек-
тронными устройствами. 

формирование навыков анализа ре-
зультатов полученных наблюдений, 
измерений, исследований и использо-
вания их для написания производст-
венных инструкций, отчѐтов, публи-
каций и создания современных техно-
логий хлебобулочных, кондитерских и 
макаронных производств 
Знает: прогрессивные методы подбо-
ра и эксплуатации технологического 
оборудования при производстве про-
дуктов питания из растительного сы-
рья; основные научные и технические 
проблемы и тенденции развития, ме-
тоды расчѐта технологического обо-
рудования; 
Умеет: подтверждать инженерными 
расчѐтами соответствие оборудования 
условиям технологического процесса 
и требованиям производства; обеспе-
чивать эффективную техническую 
эксплуатацию технологического обо-
рудования; 
Владеет: навыками подбора гидрав-
лических машин, запорной и регули-
рующей арматуры, типового оборудо-
вания (по ГОСТ). 

формирование навыков оценивать 
достижения науки и технологии про-
изводства продуктов питания из рас-
тительного сырья и предлагать новые 
конкурентоспособные продукты  
Знает: особенности эксплуатации и 
техническое обслуживание техноло-
гического оборудования; основные 
правила техники безопасности и эко-
логической защиты окружающей сре-
ды при эксплуатации технологическо-
го оборудования; 
Умеет: проводить измерения, наблю-
дения и исследования параметров ра-
боты технологического оборудования 
с целью оптимизации режимов его 
работы; составлять описания прово-
димых испытаний и исследований; 
пользоваться различными приклад-
ными методами получения, обработки 
и интерпретации полученных данных; 
Владеет: навыками прогнозирования 
результатов своих действий в про-
странственных и временных коорди-
натах; методологией проведения тео-
ретических и экспериментальных ис-
следований. 
 

ПК-3 способностью владеть мето-

дами технохимического кон-

троля качества сырья, полу-

фабрикатов и готовых изде-

лий 

формирование навыков оценки 

свойств сырья, полуфабрикатов и ка-

чества готовой продукции; владения 

методами проведения анализов (испы-

таний) на соответствие продукции 

установленным требованиям  

Знает: пищевые и потребительские 

свойства основных видов продоволь-

ственных товаров; методов анализа 

формирование навыков оценки совре-

менных достижений науки и техноло-

гии производства продуктов питания 

из растительного сырья и предлагать 

новые конкурентоспособные продук-

ты 

Знает: технологические параметры 

производства, способов хранения и 

транспортирования пищевых проду-

формирование навыков выполнения 

основных химических лабораторных 

операций, приемами проведения экс-

периментальных исследований и пла-

нировать эксперимент 

Знает: основные процессы, проте-

кающие при производстве и хранении 

различных видов пищевых продуктов; 

принципов формирования свойств 



 

пищевого сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий с целью разработки и 

применения современных, перспек-

тивных экспертных технологий оцен-

ки свойств продукции продовольст-

венного назначения; 

Умеет: анализировать ассортимент 

продукции продовольственного на-

значения; работать с нормативными 

документами и законодательными 

актами, регулирующими требования к 

качеству пищевых материалов; 

Владеет: сущностью химических, 

биохимических, микробиологических 

и других процессов, протекающих в 

пищевых компонентах при их произ-

водстве, переработке, хранении и по-

треблении. 

центов, оказывающих непосредствен-

ное влияние на формирование их ка-

чественных показателей; 

Умеет: применять различные методы 

контроля качества пищевых нутриен-

тов в процессе их хранения, транспор-

тирования и реализации; анализиро-

вать ассортимент предприятий; 

Владеет: методами органолептиче-

ских, физико-химических и потреби-

тельских свойств пищевого сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

проводить экспертную оценку основ-

ных качественных показателей продо-

вольственных товаров; навыками вы-

являть дефекты продукции и устанав-

ливать причины их вызывающие. 

полуфабрикатов и качества готовых 

изделий; 

Умеет: разрабатывать рекомендации 

по предупреждению дефектов и по-

терь продукции; обеспечивать соблю-

дение правил и режимов транспорти-

рования, хранения, реализации продо-

вольственных товаров и организации 

их складского хранения и сбыта; 

Владеет: навыками разработки реко-

мендаций по гигиеническим требова-

ниям к качеству продовольственных 

товаров; экспертных заключений на 

основании полученных данных экс-

пертизы. 

 

ПК-4 способностью применить 

специализированные знания в 

области технологии произ-

водства продуктов питания из 

растительного сырья для ос-

воения профильных техноло-

гических дисциплин 

формирование знаний об общих 

принципах организации микробиоло-

гического и санитарно-

гигиенического контроля пищевых 

производств 

Знает: методы теоретического и экс-

периментального исследования в об-

ласти определения состава, строения 

основных химических соединений, 

входящих в состав сырья, полуфабри-

катов и готовых продуктов, законо-

мерностей превращения макро- и 

микронутриентов при хранении, пере-

работке сырья; 

Умеет: определять и анализировать 

свойства сырья и полуфабрикатов, 

оптимизировать на основе получен-

ных данных технологический процесс 

и качество готовой продукции; 

Владеет: методами ведения техноло-

гических процессов производства 

хлебобулочных, кондитерских и ма-

формирование навыков проведения 

анализов (испытаний) на соответствие 

продукции установленным медико-

биологическим требованиям и сани-

тарным нормам 

Знает: классификацию технологиче-

ских добавок и улучшителей произ-

водства продуктов питания; 

Умеет: обеспечивать качество хлебо-

булочных изделий в соответствии с 

требованиями нормативной докумен-

тации и потребностями рынка; 

Владеет: оценкой современных дос-

тижений науки и технологии произ-

водства продуктов питания из расти-

тельного сырья и предлагать новые 

конкурентоспособные продукты. 

формирование навыков изучения и 

анализа научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю подготовки и бу-

дущей профессиональной деятельно-

сти 

 Знает: современные технологии хле-

бобулочных изделий, применяемые на 

предприятиях малой и средней мощ-

ности, а также используемом на них 

технологическом оборудовании; 

Умеет: проводить измерения и на-

блюдения, составлять описания про-

водимых исследований; 

Владеет: навыками технохимическо-

го контроля качества сырья, полуфаб-

рикатов и готовой продукции; подбо-

ра и эксплуатации технологического 

оборудования для производства хле-

бобулочных изделий применительно к 

предприятиям средней и малой мощ-

ности. 



 

каронных изделий.  

ПК-5 способностью использовать в 

практической деятельности 

специализированные знания 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биохимии, 

математики для освоения фи-

зических, химических, био-

химических, биотехнологиче-

ских, микробиологических, 

теплофизических процессов, 

происходящих при производ-

стве продуктов питания из 

растительного сырья 

формирование навыков использова-
ния базовых знания в области естест-
веннонаучных дисциплин для управ-
ления процессом производства про-
дуктов питания из растительного сы-
рья 
Знает: основные разделы математики 
и фундаментальные разделы химии и 
физики; 
Умеет: использовать практические 
методы анализа и исследования пище-
вых систем, компонентов, добавок; 
Владеет: общими принципами пере-
работки сырья, физико-химическими 
и биотехнологическими процессами, 
протекающими в растительном сырье 
при его переработке. 

формирование навыков выделения и 
идентификации основных групп мик-
роорганизмов, встречающихся в пи-
щевой промышленности  
Знает: методы теоретического и экс-
периментального исследования в об-
ласти определения состава, строения 
основных химических соединений, 
входящих в состав сырья, полуфабри-
катов и готовых продуктов; 
Умеет: проводить измерения и на-
блюдения, составлять описания про-
водимых исследований; использовать 
современное оборудование и приборы 
для изучения свойств пищевого сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции; 
Владеет: практическим применением 
методов анализа определения качества 
пищевых продуктов с объяснением 
результатов. 

формирование навыков изучения и 
анализа научно-технической инфор-
мации, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю подготовки и бу-
дущей профессиональной деятельно-
сти 
Знает: физико-механические харак-
теристики сырья, полуфабрикатов и 
готовых изделий и их взаимосвязь с 
показателями качества; 
Умеет: пользоваться различными 
прикладными методами получения, 
обработки и интерпретации данных 
исследований; применять специализи-
рованные знания в области техноло-
гии производства продуктов питания 
из растительного сырья; 
Владеет: принципами биотрансфор-
мации свойств сырья и пищевых сис-
тем на основе использования фунда-
ментальных знаний в области физики. 

ПК-6 способностью использовать 

информационные технологии 

для решения технологических 

задач по производству про-

дуктов питания из раститель-

ного сырья 

формирование навыков логически 
верно, аргументировано использовать 
знания вычислительной техники, про-
граммирования при работе с измери-
тельной техникой 
Знает: работу компьютера, основы 
использования конкретного про-
граммного продукта; 
Умеет: терминологически правильно 
работать с конкретной программой; 
Владеет: навыками грамотного ис-
пользования программного продукта. 

формирование навыков практической 
работы на персональном компьютере, 
являющемся базисным инструментом 
функционирования информационных 
технологий 
Знает: структуру современного ком-
пьютера, суть программных продук-
тов; 
Умеет: работать с современными 
компьютерными программами; 
Владеет: различными программными 
продуктами, которые используются в 
профессиональной деятельности. 

формирование навыков создания про-
граммного продукта при выполнении 
конкретных задач в изучаемой облас-
ти  
Знает: все особенности работы на 
современном компьютере, знает языки 
программирования; 
Умеет: создавать любые программы, 
которые требуются для выполнения 
той или иной задачи; 
Владеет: современными языками 
программирования. 

ПК-7 способностью осуществлять 

управление действующими 

технологическими линиями 

(процессами) и выявлять объ-

екты для улучшения техноло-

гии пищевых производств из 

растительного сырья 

формирование знаний о тенденциях и 
перспективах развития основных от-
раслей пищевой промышленности 
Знает: основные принципы органи-
зации технологического процесса при 
производстве продуктов пищевой 
промышленности; 
Умеет: пользоваться полученными 
знаниями при организации новых тех-

формирование знаний о научных ме-
тодах проектирования состава, про-
гнозирования свойств, качественных 
характеристик продуктов питания 
Знает: методы оценки качества сырья 
и готовой продукции; 
Умеет: совершенствовать и оптими-
зировать действующие технологиче-
ские процессы на базе системного 

формирование навыков улучшения 
качества готовых изделий за счѐт оп-
тимизации процессов созревания и 
улучшения биотехнологических 
свойств полуфабрикатов; 
Знает: перспективы развития отрас-
лей пищевой промышленности; 
Умеет: анализировать технологиче-
ские  процессы при проектировании 



 

нологий; 
Владеет: методами интенсификации 
и оптимизации технологического 
процесса производства пищевых про-
дуктов. 

подхода к анализу качества сырья, 
требований к качеству готовой про-
дукции; 
Владеет: навыками выработки за-
ключения о качестве конкретного ви-
да (партии) сырья и готовой продук-
ции. 

вновь строящихся, реконструируемых 
и действующих предприятий, прово-
дить необходимые расчеты процесса, 
разбираться в сущности химических и 
других процессов, протекающих при 
хранении, переработке сырья; 
Владеет: навыками повышения ин-
тенсивности производства, улучшения 
качества готовой продукции. 

ПК-8 готовностью обеспечивать 

качество продуктов питания 

из растительного сырья в со-

ответствии с требованиями 

нормативной документации и 

потребностями рынка 

формирование навыков обоснования 
сущности химических, биохимиче-
ских, микробиологических и других 
процессов, протекающих в пищевых 
компонентах при их производстве, 
переработке, хранении и потреблении 
Знает: классификацию технологиче-
ских добавок производства продуктов 
питания, процедуры санитарно-
гигиенической и токсикологической 
оценки безопасности добавок, харак-
теристики и области применения ос-
новных добавок производства продук-
тов питания; 
Умеет: использовать стандарты и 
другие нормативные документы при 
оценке, контроле качества и сертифи-
кации пищевых продуктов; 
Владеет: методами технохимическо-
го контроля. 

формирование навыков определения 
органолептических, физико-
химических и потребительских 
свойств пищевого сырья, полуфабри-
катов и готовой продукции 
Знает: международные стандарты 
ИСО по системам качества; сертифи-
кации СМК по ИСО 9000; требования 
к процессу производства продукции в 
нормативной и технической докумен-
тации; принципы ХАССП; 
Умеет: вести документирование всех 
процедур системы, форм и способов 
регистрации данных, относящихся к 
системе ХАССП; 
Владеет: навыками проведения ана-
лиза деятельности предприятия пита-
ния в рамках системы менеджмента 
качества с целью обеспечения его по-
стоянной пригодности, адекватности, 
результативности. 

формирование навыков проводить 
экспертную оценку основных качест-
венных показателей продовольствен-
ных товаров при их экспертном кон-
троле 
Знает: методы обработки и очистки 
воды для обеспечения профессио-
нального ведения технологического 
процесса и безопасности продоволь-
ственной продукции; 
Умеет: использовать методы сенсор-
ного анализа для определения качест-
ва пищевых продуктов; 
Владеет: практическим применением 
методов сенсорного анализа опреде-
ления качества пищевых продуктов с 
объяснением результатов. 

ПК-9 способностью работать с пуб-

ликациями в профессиональ-

ной периодике; готовностью 

посещать тематические вы-

ставки и передовые предпри-

ятия отрасли 

формирование навыков анализировать 
научно-техническую информацию 
Знает: основы рационального ис-
пользования пищевого сырья и рас-
ширение его ассортимента за счет во-
влечения новых нетрадиционных спо-
собов пере- работки; способы оценки 
качества основных продуктов пита-
ния; 
Умеет: осуществлять поиск нужной 
информации в совокупности инфор-
мационных ресурсов; 
Владеет: конкретными технологиями 
поиска и переработки данных. 

формирование навыков работы с пуб-
ликациями в профессиональной пе-
риодике 
Знает: перечень профессиональной 
периодической и технической литера-
туры, передовые предприятия отрас-
ли, выставочные комплексы, пред-
ставляющие продукцию пищевой 
промышленности; 
Умеет: работать с публикациями в 
профессиональной периодике; 
Владеет: навыками работать с публи-
кациями в профессиональной перио-
дике. 

формирование знаний о тематических 
выставках и передовых предприятий 
отрасли 
Знает: основы информационной 
культуры; 
Умеет: применять отечественный и 
зарубежный опыт по тематике иссле-
дования; 
Владеет: навыками оформления ре-
зультатов работы с публикациями в 
профессиональной периодике и посе-
щения тематических выставок и пере-
довых предприятий отрасли. 



 

ПК-10 способностью организовать 

технологический процесс 

производства продуктов пи-

тания из растительного сырья 

и работу структурного под-

разделения 

формирование навыков работы с 
учебной и научной литературой, в т.ч. 
публикациями в профессиональной 
периодике 
Знает: основы рационального ис-
пользования пищевого сырья и рас-
ширение его ассортимента за счет во-
влечения новых нетрадиционных спо-
собов переработки; 
Умеет: использовать нормативно-
правовые документы в своей деятель-
ности; 
Владеет: навыками улучшения каче-
ства готовых изделий за счѐт оптими-
зации процессов созревания и улуч-
шения биотехнологических свойств 
полуфабрикатов. 

формирование навыков работы с нор-
мативно-правовыми документами 
Знает: физико-химические, биохими-
ческих и микробиологические процес-
сы, лежащие в основе технологий пи-
щевых производств; 
Умеет: проводить измерения и на-
блюдения, составлять описания про-
водимых исследований, анализиро-
вать результаты исследований и ис-
пользовать их при написании отчетов 
и научных публикаций;  
Владеет: методами ведения техноло-
гических процессов производства 
хлебобулочных изделий. 

формирование навыков использовать 
информационные технологии для ре-
шения технологических задач по про-
изводству продуктов питания из рас-
тительного сырья 
Знает: научные принципы хранения и 
консервирования сырья и пищевых 
продуктов; 
Умеет: оценивать современные дос-
тижения науки в технологии произ-
водства продуктов питания из расти-
тельного сырья и предлагать новые 
конкурентоспособные продукты; 
Владеет: методикой расчѐта произ-
водственных рецептур; методами про-
ведения анализов (испытаний) на со-
ответствие продукции установленным 
требованиям. 
 

ПК-11 готовностью выполнить рабо-

ты по рабочим профессиям 

формирование знаний о работе пред-
приятий пищевой промышленности 
Знает: схему предприятий пищевой 
промышленности, ассортимент вы-
пускаемой продукции и еѐ дальней-
шее использование; 
Умеет: скомпоновать технологиче-
скую линию производства пищевого 
изделия, типичного для данного типа 
предприятия; 
Владеет: методами организации ра-
боты отдельных производственных 
участков на предприятиях хлебопе-
карной, кондитерской и макаронной 
отрасли. 

формирование навыков организации 
производственной деятельности  
Знает: требования к качеству основ-
ного и дополнительного сырья; 
Умеет: расположить основные и 
вспомогательные помещения в корпу-
сах предприятия; 
Владеет: методами организации про-
изводственной деятельности отдель-
ных участков тех. линий по производ-
ству пищевых продуктов. 

формирование знаний о технологиче-
ском процессе производства пищевых 
продуктов 
Знает: основные стадии технологиче-
ского процесса производства пищево-
го продукта; условия и сроки хране-
ния изделий на предприятии; 
Умеет: рассчитать производственную 
рецептуру; 
Владеет: основами методов управле-
ния персоналом. 

ПК-12 способностью владеть прави-

лами техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и ох-

раны труда 

формирование знаний о промышлен-
ной безопасности предприятий пище-
вой промышленности 
Знает: правила промышленной безо-
пасности пищевых производств; 
Умеет: планировать организацию 
эксплуатации технологического обо-
рудования при производстве продук-
тов питания из растительного сырья; 
Владеет: навыками разработки нор-

формирование знаний о законода-
тельных документах по безопасности 
продуктов питания   
Знает: основные положения законо-
дательных документов федерального 
и республиканского уровня по качест-
ву и безопасности продуктов питания 
из растительного сырья; 
Умеет: ориентироваться в научной и 
методической литературе по тематике 

формирование навыков контроля ка-
чества продукции в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 
Знает: рекомендуемые нормы безо-
пасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов; 
Умеет: критически осмысливать и 
анализировать материалы по тематике 
дисциплины, публикуемые в периоди-
ческой научной и научно-популярной 



 

мативной и технологической доку-
ментации с учетом новейших дости-
жений. 

дисциплины; 
Владеет: навыками гигиенического 
подхода к организационным и техно-
логическим проблемам питания и соз-
нательного применения своих знаний 
на практике. 

литературе; 
Владеет: проведения анализов (испы-
таний) на соответствие продукции 
установленным медико-
биологическим требованиям и сани-
тарным нормам. 

ПК-13 способностью изучать и ана-

лизировать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследова-

ния 

формирование способностей находить 
научно-техническую информацию по 
тематике исследований 
Знает: основные способы анализа 
состояния научно-технической про-
блемы путем подбора, изучения и 
анализа литературных и патентных 
источников по тематике исследова-
ний; 
Умеет: использовать основные спо-
собы анализа состояния научно- тех-
нической проблемы путем подбора, 
изучения и анализа литературных и 
патентных источников по тематике 
исследований; 
Владеет: навыками и приемами под-
бора, изучения и анализа литератур-
ных и патентных источников по тема-
тике исследований. 

формирование навыков анализировать 
отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований 
Знает: основные способы анализа 
отечественного и зарубежного опыта 
по тематике исследований; 
Умеет: использовать критический 
подход при анализе отечественного и 
зарубежного опыта по тематике ис-
следований; 
Владеет: навыками и приемами ана-
лиза отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследований. 

формирование способностей выбирать 
методику и формулировать конкрет-
ные задачи по тематике исследований 
на основе изучения научно-
технической информации, анализа 
отечественного и зарубежного опыта 
Знает: основы выбора методики и 
формулирования конкретных задач по 
тематике исследований на основе изу-
чения научно-технической информа-
ции, анализа отечественного и зару-
бежного опыта; 
Умеет: использовать научно-
техническую информацию, анализ 
отечественного и зарубежного опыта 
для выбора методики и формулирова-
ния конкретных; 
Владеет: навыками и приемами ис-
пользования научно-технической ин-
формации, анализа отечественного и 
зарубежного опыта для выбора мето-
дики и формулирования конкретных 
задач по тематике исследований. 

ПК-14 готовностью проводить изме-

рения и наблюдения, состав-

лять описания проводимых 

исследований, анализировать 

результаты исследований и 

использовать их при написа-

нии отчетов и научных пуб-

ликаций 

формирование навыков проводить 
измерения и наблюдения. 
Знает: основные химические и физи-
ко-химические методы анализа ве-
ществ, их сущность, теоретические 
основы и области применения; 
Умеет: планировать и осуществлять 
химический эксперимент, анализиро-
вать и интерпретировать полученные 
результаты, формулировать выводы; 
Владеет: методами исследования на 
современной приборной технике. 

формирование навыков составлять 
описания проводимых исследований 
Знает: метрологические характери-
стики методов анализа; 
Умеет: критически оценивать при-
нимаемые решения и выбирать наибо-
лее оптимальные; 
Владеет: знаниями об общих и спе-
циальных методах исследования пи-
щевых продуктов и пищевого сырья. 

формирование навыков анализировать 
результаты исследований и использо-
вать их при написании отчетов и на-
учных публикаций 
Знает: принципы работы в команде 
при выполнении исследований; 
Умеет: сравнивать полученные дан-
ные и идентифицировать их с приме-
няемыми методами; 
Владеет: знаниями о последователь-
ности операций, составляющих осно-
ву конкретных методов исследования, 
их теоретическую основу 

ПК-15 готовностью участвовать в 

производственных испытани-

формирование навыков проводить 
испытания технологического обору-

формирование навыков планировать и 
участвовать в плановых испытаниях 

формирование навыков проведения 
плановых испытаний технологическо-



 

ях и внедрении результатов 

исследований и разработок в 

промышленное производство 

дования 
Знает: стандартные методы опреде-
ления физико-механических и техно-
логических параметров процесса; 
Умеет: применять приемы и методы 
анализа работ по доводке и освоению 
технологических процессов в ходе 
проведения плановых испытаний тех-
нологического оборудования; 
Владеет: современными технология-
ми для выполнения работ по доводке 
и освоению технологических процес-
сов в ходе подготовки производства 
новой продукции. 

технологического оборудования 
Знает: основы физических и химиче-
ских явлений, сопровождающих про-
цессы в испытуемом оборудовании; 
Умеет: проводить испытания и дру-
гие работы в рамках внедрения техно-
логий в производство; 
Владеет: навыками запуска оборудо-
вания в производство, а также сопро-
вождение и контроль производства. 

го оборудования 
Знает: специфику участия в работах 
по доводке и освоению 
технологических процессов в ходе 
подготовки технологического обору-
дования, проверки качества монтажа и 
наладки при испытаниях и сдачи в 
эксплуатацию технологического обо-
рудования; 
Умеет: проводить контроль испы-
туемого оборудования на соответст-
вие стандартам; 
Владеет: современными технология-
ми для выполнения работ для провер-
ки 
качества монтажа и наладки при ис-
пытаниях и сдаче в эксплуатацию но-
вых образцов 

ПК-16 готовностью применять мето-

ды математического модели-

рования и оптимизации тех-

нологических процессов про-

изводства продуктов питания 

из растительного сырья на 

базе стандартных пакетов 

прикладных программ 

владение основными  навыками рабо-
ты с Microsoft Office 
Знает: принципы обработки полу-
ченных в исследовании результатов, 
представление их в информационном 
виде; 
Умеет: собирать и систематизировать 
научную литературу по заданной те-
ме; проводить статистическую обра-
ботку данных с использованием ли-
нейных методов анализа и стандарт-
ного программного обеспечения; 
Владеет: методами сбора и анализа 
литературных данных по порученной 
руководителем тематике НИР. 

формирование навыков проведения 
стандартной обработки эксперимен-
тальных данных с использованием 
Microsoft Office  
Знает: основные поисковые системы 
информации; теоретические основы 
методов анализа численных данных; 
Умеет: собирать, систематизировать 
и анализировать научную литературу 
по заданной теме; проводить стати-
стическую обработку данных с ис-
пользованием линейных и нелиней-
ных методов анализа и стандартного 
программного обеспечения; 
Владеет: навыками целенаправлен-
ного сбора литературы и анализа на-
учной литературы, в том числе с ис-
пользованием современных информа-
ционных технологий, методами обра-
ботки результатов эксперимента с 
привлечением информации из темати-
ческих баз данных. 

владение навыками составления за-
просов для поиска информации в ре-
феративных базах данных 
Знает: методы обработки данных с 
использованием стандартного и ори-
гинального программного обеспече-
ния, современных баз данных; 
Умеет: проводить статистическую 
обработку данных с использованием 
оригинального программного обеспе-
чения, в том числе, создаваемого обу-
чающимся; 
Владеет: методами обработки дан-
ных с использованием стандартного и 
оригинального программного обеспе-
чения, современных баз данных. 

ПК-17 способностью владеть стати-

стическими методами обра-

ботки экспериментальных 

данных для анализа техноло-

освоение вычислительных методов, 
применяемых для анализа математи-
ческих моделей  
Знает: основы теории погрешностей 

освоение способов обработки и анали-
за экспериментальных данных 
Знает: функции и роль исследова-
тельского эксперимента в научном 

приобретение знаний об организации 
и методике выполнения научно-
исследовательских работ, а также 
применяемой экспериментальной тех-



 

гических процессов при про-

изводстве продуктов питания 

из растительного сырья 

и теории приближений, основные 
численные методы алгебры, методы 
построения интерполяции, методы 
численного дифференцирования и 
интегрирования, методы численного 
решения обыкновенных дифференци-
альных уравнений, методы численно-
го решения дифференциальных урав-
нений в частных производных; 
Умеет: самостоятельно выбрать и 
обосновать адекватный план исследо-
вательского эксперимента; 
Владеет: навыками организации, ме-
тодического и аппаратного оснащения 
исследовательского эксперимента, его 
грамотного выполнения и обработки 
полученных экспериментальных ре-
зультатов. 

познании; 
Умеет: выполнять оценку коэффици-
ентов регрессионной модели экспери-
мента; 
Владеет: навыками  практической 
оценки точности результатов, полу-
ченных в ходе решения тех или иных 
вычислительных задач, вариационно-
разностными методами решения 
обыкновенных дифференциальных 
уравнений, способами обработки дан-
ных эксперимента методом аппрокси-
мации функций, методами решения 
краевых задач. 

нике для решения задач  
Знает: основные элементы научно-
технического эксперимента; 
Умеет: численно решать алгебраиче-
ские и трансцендентные уравнения, 
численно решать системы нелинейных 
уравнений, строить и исследовать на 
устойчивость схемы аппроксимации 
простейших дифференциальных опе-
раторов, применять формулы числен-
ного дифференцирования и интегри-
рования; использовать численные ме-
тоды при решении задач математиче-
ской физики; 
Владеет: методиками математиче-
ской и статистической обработки экс-
периментальных данных. 

ПК-18 способностью оценивать со-

временные достижения науки 

в технологии производства 

продуктов питания из расти-

тельного сырья и предлагать 

новые конкурентоспособные 

продукты 

формирование знаний о достижениях 
науки в технологии производства 
продуктов питания   
Знает: современные достижения нау-
ки в области технологии производства 
продуктов питания из растительного 
сырья; 
Умеет: оценивать влияние качества 
сырья и материалов на качество гото-
вой продукции; 
Владеет: навыками технологии про-
изводства продуктов питания из рас-
тительного сырья и предложения но-
вых конкурентоспособных продуктов. 

формирование способностей оцени-
вать современные достижения науки в 
технологии производства продуктов 
питания из растительного сырья и 
предлагать новые конкурентоспособ-
ные продукты 
Знает: конъектуру рынка продуктов 
питания; 
Умеет: систематизировать научно-
техническую информацию по темати-
ке исследования; 
Владеет: навыками технологии про-
изводства продуктов питания из рас-
тительного сырья и предложения но-
вых конкурентоспособных продуктов. 

формирование навыков анализа полу-
ченной информации, ее систематиза-
цией при выполнении конкретных 
задач в изучаемой области  
Знает: основы сбора информации о 
достижениях науки в технологии про-
изводства продуктов питания; 
Умеет: работать с научно-
технической литературой, обрабаты-
вать, анализировать полученную ин-
формацию и применять ее при обра-
ботке своих результатов; 
Владеет: навыками грамотного ис-
пользования достижений отечествен-
ной и зарубежной науки, техники и 
технологии. 

ПК-19 способностью владеть мето-

диками расчета технико-

экономической эффективно-

сти при выборе оптимальных 

технических и организацион-

ных решений; способами ор-

ганизации производства и 

эффективной работы трудово-

го коллектива на основе со-

формирование знаний в области, свя-
занной с управлением, организацией и 
планированием производства для  
обеспечения необходимого качества 
продукции   
Знает: основные технико-
экономические показатели; 
Умеет: использовать основные тех-
нико-экономические показатели для 
классификации разработанных проек-

формирование знаний о формах от-
ветственности за принятые организа-
ционно-управленческие решения 
Знает: стандартные методики пред-
варительного технико-
экономического обоснования проект-
ных разработок; 
Умеет: использовать стандартные 
методики для предварительного тех-
нико-экономического обоснования; 

формирование знаний  о приемах вы-
бора оптимальных организационно-
управленческих решений  
 Знает: основные понятия, профес-
сиональную терминологию в области 
принятия организационно-
управленческих решений; 
Умеет: обосновывать выбор прини-
маемых организационно-
управленческих решений; 



 

временных методов управле-

ния 

тов с точки зрения эффективности; 
Владеет: формулами для расчета ос-
новных технико-экономических пока-
зателей. 

Владеет: технологиями для проведе-
ния предварительного технико-
экономического обоснования при вы-
боре оптимальных технических и ор-
ганизационных решений. 

Владеет: совокупностью знаний, 
умений, навыков, способов деятель-
ности, порождающих готовность бу-
дущего специалиста к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
любой ситуации. 

ПК-20 способностью понимать 

принципы составления техно-

логических расчетов при про-

ектировании новых или мо-

дернизации существующих 

производств и производст-

венных участков 

формирование знаний расчета матери-

ального и теплового баланса и на их 

основе подбирать соответствующее 

оборудование   

Знает: нормы технологического про-

ектирования предприятий отрасли; 

Умеет: разработать или выбрать  ап-

паратурно-технологическую схему 

производства; 

Владеет: принципами разработки 

поэтажных технологических схем. 

формирование знаний о современных 
методах разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически 
чистых технологий  
Знает: правила организации и веде-
ния технологических процессов от-
расли; 
Умеет: обосновывать  экономиче-
скую целесообразность инвестирова-
ния в строительство или реконструк-
цию предприятия; 
Владеет: методами размещения тех-
нологического оборудования и выбора 
строительных конструкций здания. 

формирование навыков работы с ме-
тодическими, нормативными мате-
риалами и стандартами  в области 
технологии и проектирования 
 Знает: технологии соответствующих 
производств и оборудование, исполь-
зуемые при реализации процессов 
технологии; 
Умеет: подобрать тип и определить 
количество машин и аппаратов, необ-
ходимых для обеспечения работы 
предприятия; 
Владеет: методами оценки эффек-
тивности проектных решений, опре-
деления путей их совершенствования. 

ПК-21 способностью владеть прин-

ципами выбора рациональных 

способов защиты и порядка 

действий коллектива пред-

приятия (цеха, отдела, лабо-

ратории) в чрезвычайных си-

туациях 

изучение опасностей в процессе жиз-

недеятельности человека и способов 

защиты от них в любых средах обита-

ния (нормальной, экстремальной)   

Знает: правовые, нормативно- техни-

ческие и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

Умеет: проводить контроль парамет-

ров и уровня негативных воздействий 

на их соответствие нормативным тре-

бованиям; 

Владеет: умениями и навыками фи-

зического самосовершенствования. 

формирование представления о нераз-

рывном единстве эффективной про-

фессиональной деятельности с требо-

ваниями к безопасности и защищен-

ности человека  

Знает: анатомо-физиологические 

последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражаю-

щих факторов чрезвычайных ситуа-

ций; 

Умеет: эффективно применить сред-

ства защиты от негативных воздейст-

вий; 

Владеет: методами повышения безо-

пасности технических средств и тех-

нологических процессов. 

формирование знаний об идентифика-
ции негативных воздействий среды 
обитания естественного, техногенного 
и антропогенного происхождения 
 Знает: методы прогнозирования ЧС 
и разработки моделей их последствий; 
Умеет: планировать и осуществлять 
мероприятия по защите производст-
венного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необ-
ходимости принимать участие в про-
ведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ; 
Владеет: методами про ведения ис-
следований устойчивости функциони-
рования производственных объектов и 
технических систем в чрезвычайных 
ситуациях. 

ПК-22 способностью использовать 

принципы системы менедж-

мента качества и организаци-

онно-правовые основы управ-

формирование знаний о теории и 

практике предпринимательской дея-

тельности как системы экономиче-

ских, организационных и правовых 

формирование принципов и методов 
оценки эффективности предпринима-
тельской деятельности  
Знает: государственные программы 
по разработке нормативно-

формирование знаний о видах и фор-
мах предпринимательской деятельно-
сти 
 Знает: правила промышленной безо-
пасности пищевых производств, со-



 

ленческой и предпринима-

тельской деятельности 

отношений   

Знает: Федеральные законы и норма-

тивные документы в области произ-

водства продуктов питания из расти-

тельного сырья; 

Умеет: разрабатывать программы и 

методическое сопровождение прове-

дения оценки качества сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции; 

Владеет: методами проведения стан-

дартных испытаний по определению 

показателей качества сырья, полуфаб-

рикатов и готовой продукции. 

методического обеспечения и средств 
контроля безопасности  продукции 
сельского хозяйства, пищевых про-
дуктов и современных упаковочных 
материалов, критерии безопасности 
пищевых объектов,; 
Умеет: разрабатывать мероприятия 
по предупреждению дефектов гото-
вых изделий; 
Владеет: практическими навыками 
разработки нормативной и технологи-
ческой документации с учетом но-
вейших достижений в области техно-
логии и техники. 

временное состояние в области безо-
пасности пищевой продукции, тары и 
упаковочных материалов; 
Умеет: классифицировать уровни 
воздействия опасных факторов  для 
здоровья человека  пищевой продук-
ции и  упаковочных материалов; 
Владеет: методами идентификации 
опасных факторов для предотвраще-
ния риска зараженности пищевых 
продуктов и профилактики заболева-
ний, вызванных нарушением качества 
продуктов. 

 


