
Описание основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1. Общие требования к освоению основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (далее – ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 19.03.02 Технология продуктов из растительного 

сырья разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2015 № 211, а также с учетом потребностей 

регионального рынка труда и представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную во ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и 

технологии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на всех 

этапах обучения: учебный план, календарный график учебного процесса, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы по всем видам 

практики, включая преддипломную, программу государственной итоговой 

аттестации, фонды оценочных средств для оценки уровня достижения 

планируемых результатов обучения, показатели и критерии оценивания 

компетенций по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

Срок освоения ОПОП: 

- нормативный – 4 года; 

- по очной форме обучения – 4 года; 

- по заочной форме обучения – 5 лет. 

 

Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики, государственной итоговой аттестации и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентами по ОПОП. 

 

Направленность основной профессиональной образовательной 

программы: академический бакалавриат. 

 

Требования к абитуриенту: 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  
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2. Цель основной профессиональной образовательной программы 

 

 Целью основной профессиональной образовательной программы 

является приобретение знаний, умений, освоение компетенций, 

способствующих социальной мобильности обучающегося и его успешности 

на рынке труда в соответствии с профилем ОПОП. 

 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

основной профессиональной образовательной программы 

 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 19.03.02 Технология продуктов из растительного сырья.   

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности включает: 

- организацию производства и обслуживания  на пищевых 

предприятиях; 

- хранение и переработку продовольственного сырья, эксплуатацию 

технологического оборудования пищевых предприятий; 

- организацию входного контроля качества сырья растительного 

происхождения, пищевых добавок и улучшителей; 

- производственный контроль качества полуфабрикатов и параметров 

технологического процесса; 

- управление качеством готовой продукции; 

- разработку новых видов продукции и технологий их производства в 

соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области 

здорового питания населения; 

- разработку нормативной и технической документации, технических 

регламентов; 

- обеспечение контроля над соблюдением экологической чистоты 

производственных процессов; 

- участие в подготовке проектной документации для строительства 

новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

продовольственное сырье растительного и животного происхождения, 

пищевые добавки и улучшители, пищевые продукты, пищевые предприятия, 

технологическое оборудования пищевых предприятий, специализированные 

цеха, имеющие функции пищевого производства, нормативная и техническая 



документация, методы и средства контроля качества сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции, система продовольственного контроля. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

  

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

- производственно-технологическая; 

- экспериментально-исследовательская;  

- организационно-управленческая; 

- расчетно-проектная. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

  

Выпускник по основной профессиональной образовательной 

программе «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая деятельность: 

- обеспечение входного контроля качества 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; 

- реализация мероприятий по повышению эффективности 

производства, направленных на рациональное использование и сокращение 

расходов сырья, материалов, снижение трудоемкости производства 

продукции, повышение производительности труда, экономное расходование 

энергоресурсов; 

- организация рационального ведения технологического процесса и 

осуществление контроля над соблюдением технологических параметров 

процесса производства продуктов 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 качества 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 зарубежного опыта применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- применение современных методов исследования и моделирования 

для повышения эффективности использования сырьевых ресурсов, внедрения 

безотходных и малоотходных технологий переработки растительного и 

других видов сырья; 

- участие в исследовании технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья; 

- проведение измерений; 

- анализ и математическая обработка экспериментальных данных; 

- использование результатов исследований; 

- подготовка материалов для составления научных обзоров, отчетов и 

публикаций; 

- использование методов математического моделирования  и 

оптимизации технологических 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 

производства; 

- участие в разработке и совершенствовании системы управления 

качеством на предприятии; 

- оценка производственных и непроизводственных затрат для 

обеспечения высокого качества готовой продукции; 

- участие в составлении технологической и отчетной документации; 

- осуществление технического контроля и управления качеством 

продуктов питания из растительного сырья; 

- осуществление связи с поставщиками сырья и менеджерами по 

реализации готовой продукции; 

- организация работ по применению передовых технологий для 

производства продуктов питания из растительного сырья; 

расчетно-проектная деятельность: 



- участие в разработке нормативно-технической и проектной 

документации для проектирования  производства продуктов питания из 

растительного сырья; 

- участие в оценке эффективности производства и технико-

экономическом обосновании строительства новых производств, 

реконструкции и модернизации технологических линий и участков; 

- проведение расчетов для проектирования пищевых производств, 

технологических линий, цехов; 

- отдельных участков предприятий; 

- использование систем автоматизированного проектирования и 

программного обеспечения, информационных технологий при создании 

проектов вновь строящихся и реконструкции действующих предприятий.    

 

4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата  Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 

 Базовая часть 105 

Вариативная часть 108 

Блок 2 Практики 18 

 Базовая часть 3 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата  240  

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

Сведения о качественном составе  ППС, привлекаемого к реализации 

основной профессиональной образовательной программы представлено в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Сведения о качественном составе ППС 

Всего Из них: 

ставок % имеющие ученые степени и 

звания 

руководители и работники организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) ОПОП 

ставок % ставок % 

6 100 3 50 0.6 10 

 

 



5.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

Материально-техническую базу для реализации ОПОП составляют 

аудитории для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий с имеющимся в них оборудованием, в том числе мультимедийным, 

аудитории для самостоятельной работы обучающихся, аудитории для 

научно-исследовательской работы обучающихся, помещения для 

преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП, 

помещения для воспитательной работы обучающихся. 

Для чтения лекций в потоках используются общеуниверситетские 

аудитории. Количество выделяемых аудиторий и число посадочных мест в 

них, а также их санитарно-гигиеническое состояние позволяет 

организовывать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Для проведения практических и лабораторных занятий используются: 

- учебная аудитория № 204, оснащенный лабораторным 

оборудованием (лабораторная мельница,  рефрактометр,  сахариметр, 

аквадистилятор электрический,  измеритель деформации клейковины ИДК-

1м,  прибор для определения формоустойчивости хлеба, прибор «Журавлева» 

и др.) для оценки качественных характеристик сырья, полуфабрикатов и 

продуктов растительного происхождения; 

- учебная аудитория № 130, оснащенная образцами технологического 

оборудования (картофелеочистительная машина МОК-350РЭ, 

тестомесильная машина «Прима-40», универсальная кухонная машина УКМ 

07-04 с комплектом сменных механизмов, мясорубка МИМ 300  и др.) для 

изучения конструкции машин, их технологических регулировок и навыков 

расчета основных конструктивных параметров;  

- лаборатория по хлебопечению, оснащенная специальным 

оборудованием (тестомесильная машина, тестосбивальная машина, шкаф 

растоечный, шкаф сушильный СЭШ-3, пресс макаронный и др.), для 

проведения пробных выпечек хлебобулочных и кондитерских изделий. 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по основной профессиональной 

образовательной программе 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (далее – ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. Обеспечена 



возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

ЭБС не менее чем для 25 % обучающихся. 

Для успешного достижения целей основной профессиональной 

образовательной программы и запланированных образовательных 

результатов в учебном процессе широко применяются активные и 

интерактивные методы обучения в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках дисциплин (модулей) проводятся занятия с участием 

представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер классы и экспертов и специалистов. 

При освоении основной профессиональной образовательной 

программы «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

обучающимся предоставляется возможность освоения факультативных 

дисциплин: «Технология производства сахаристых кондитерских изделий», 

«Расчет пищевой ценности хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий». 

 


