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1. Общая характеристика основной образовательной программы  

высшего образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе осу-

ществляется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации») 

1.1. Цели ОПОП 

Целью ОПОП ВО по направлению 19.04.03 Продукты питания живот-

ного происхождения, программа «Конкурентоспособные технологии мясных 

и молочных продуктов» является формирование общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускни-

ку успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на 

рынке труда 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Магистр по направлению подготовки 19.04.03. – Продукты питания 

животного происхождения 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.3.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

-знание законодательной базы пищевой промышленности; 

-организацию и ведение технологических процессов, организацию и 

анализ полученных данных по входному контролю качества сырья и вспомо-

гательных материалов; 

-организацию производственного контроля полуфабрикатов; 

-управление качеством готовой продукции с применением методов ма-

тематического моделирования и оптимизации химического состава, пищевой 

ценности и биологической ценности готовых продуктов; 

-организацию контроля качества продукции в соответствии с требова-

ниями санитарных, ветеринарных норм и правил; 

-организацию контроля за соблюдением экологической чистоты произ-

водственных процессов; 

-разработку новых видов продукции и технологий в соответствии с 

государственной политикой Российской Федерации в области здорового пи-

тания населения на основе научных исследований; 

-организацию и проведение научно-исследовательских работ в области 

сырья и продуктов животного происхождения и анализ результатов исследо-

вания. 
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1.3.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

- сырье, полуфабрикаты и продукты животного происхождения; 

- гидробионты, продукты переработки (вторичные) и отходы, пищевые 

ингредиенты и добавки; 

- технологическое оборудование; 

- нормативная, проектно-технологическая документация, санитарные, 

ветеринарные и строительные нормы и правила; 

- международные стандарты; 

- методы и средства испытаний и контроля качества сырья, полуфабри-

катов и готовых продуктов; 

- простые инструменты качества, системы качества; 

- базы данных технологического и технического характера. 

1.3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к  

которому (которым) готовятся выпускники: 

Производственно-технологическая 

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности и программой подготовки: 

-обеспечение проведения технологических процессов и выпуска про-

дукции в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами и правила-

ми; 

-разработка новых рецептур и новых видов продукции из сырья живот-

ного происхождения; 

-обеспечение выпуска продукции высокого качества; 

-проектирование технологических процессов с использованием систем 

автоматического проектирования; 

-разработка норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбор технологического 

оборудования предприятий; 

-разработка технических заданий на проектирование и изготовление 

нестандартного оборудования и средств технологического оснащения пред-

приятий; 

-оценка критических контрольных точек и инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий; 

-анализ уровня качества; 

-исследование причин брака в производстве и разработка предложений 

по его предупреждению и устранению; 

-выбор систем обеспечения экологической и биологической безопасно-

сти производства; 
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Для расширения профессиональных знаний выпускника с учетом науч-

но-исследовательского вида деятельности вводятся дополнительные профес-

сиональные задачи: 

-сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической инфор-

мации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

-подготовка научно-технических отчетов, обзоров публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований. 

1.4. Направленность (профиль) основной образовательной  

программы 

Программа подготовки «Конкурентоспособные технологии мясных и 

молочных продуктов» 

1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с выбранным видом профессиональ-

ной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

Коды 

компе-

тенций 

Компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Общекультурные (ОК) 

ОК-1 способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу и 

синтезу 

знать методологические инструменты решения современ-

ных научно-технических проблем в области профессио-

нальной деятельности, а также методы генерирования идей 

при решении новых задач  

уметь обобщать и воспринимать информацию, анализиро-

вать альтернативные варианты решения задач профессио-

нальной сферы, критически оценивать существующие пред-

ставления и аргументировать свои выводы, делать самосто-

ятельные выводы, генерировать новые идеи, исходя из по-

ставленных условий 

владеть навыками выявления и рационального решения 

проблем в области профессиональной деятельности 

ОК-2 готовность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную 

и этическую ответ-

ственность за при-

нятые решения 

знать понятие социальной и этической ответственности 

при принятии решений, признаки нестандартных ситуаций, 

должностные обязанности при решении задач профессио-

нальной сферы, в том числе в нестандартных ситуациях  

уметь анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях и прогнозировать результаты со-

циальной и этической ответственности за принятые реше-

ния  

владеть навыками анализа значимости социальной и этиче-

ской ответственности за принятые решения; навыками рас-
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познания различных нестандартных ситуаций, определения 

причин еѐ возникновения 

ОК-3 готовность к само-

развитию самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

знать основные направления развития и проблематику со-

временных технологий, техник и практик применительно к 

профессиональной деятельности,  

уметь анализировать профессионально значимые пробле-

мы, раскрыть смысл выдвигаемых новых идей, представить 

рассматриваемые проблемы в развитии применительно к 

профессиональной деятельности, находить творческие ре-

шения научных и производственных задач  
владеть навыками решения профессионально значимых 

проблем науки и технологии, навыками саморазвития лич-

ности и применять  их на практике 

Общепрофессиональные (ОПК) 

ОПК-1 

 

готовность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

знать лексико-грамматические и структурные особенности 

языка делового профессионального общения; научную тер-

минологию и лексику применительно к направлению подго-

товки; нормы речевого этикета/поведения, используемые в 

ходе делового устного и письменного профессионального 

общения; 

уметь понимать иноязычное письменное и устное сообще-

ние делового/профессионального характера; работать со 

специальной литературой; применять знания иностранного 

языка для обмена информацией профессионального харак-

тера в процессе деловых контактов  

владеть навыками письменного перевода, аннотирования и 

реферирования оригинальных научно-технических текстов; 

навыками делового профессионального общения в устной и 

письменной формах на иностранном языке 

ОПК-2 готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной де-

ятельности, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

знать: основные этапы становления коллектива, правила 

речевого этикета и социокультурные нормы общения 

уметь: применять полученные знания для  разработки са-

мостоятельно и в составе команды новых проектов,  

ориентироваться в различных речевых ситуациях, адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения, вести де-

ловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, 

вести дискуссию и участвовать в ней 

владеть: навыками разработки самостоятельно и в новых 

проектов,  навыками межкультурной коммуникации и меж-

личностного взаимодействия на иностранном языке в про-

фессиональной сфере 

ОПК-3 способность разра-

батывать эффек-

тивную стратегию 

и формировать по-

литику предприя-

тия, обеспечивать 

предприятие пита-

ния материальными 

и финансовыми ре-

сурсами, разраба-

тывать новые кон-

знать стратегии развития пищевого предприятия, совре-
менный ассортимент и приоритеты в сфере технологии кон-

курентоспособных мясных и молочных продуктов, основ-

ные этапы разработки и постановки на производство новых 

видов продукции 

уметь на основе типовых методик рассчитывать основные 

экономические и финансовые показатели в сфере бизнес - 

планирования; разрабатывать бизнес-план, обосновывать 

предложения по структуризации ассортимента продукции с 

целью повышения эффективности производства 
владеть навыками использования типовых методик расчета 
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курентоспособные 

концепции 

экономических и финансовых показателей в сфере планиро-

вания; разработки бизнес-плана, навыками разработки но-

вых видов продукции и мероприятий по снижению затрат и 

потерь в технологическом процессе 

ОПК-4 способность уста-

навливать требова-

ния к документо-

обороту на пред-

приятии 

знать правовые, нормативные, технологические документы 

профессиональной сферы  

уметь работать с основными видами документации, регу-

лирующей область подготовки производства, производства 

и контроля качества продукции;  разрабатывать основные 

виды документации, регулирующей область подготовки 

производства, производства и контроля качества продук-

ции;  

владеть методологией поиска и использования действую-

щих технических регламентов, стандартов на продукцию, 

процессы, методы анализа, навыками формирования доку-

ментации по системам качества в соответствии с требовани-

ями систем качества 

ОПК-5 способность  

создавать и  

поддерживать 

имидж 

организации 

знать основные факторы «успешности» при формировании 

имиджа организации;  

уметь понимать и сравнивать совокупность факторов, вли-

яющих на формирование и поддержание имиджа организа-

ции, создавать и поддерживать имидж организации;  

владеть приемами поиска, систематизации материала отно-

сительно факторов, влияющих на формирование и поддер-

жание имиджа организации 

Профессиональные (ПК) 

ПК-1 способность к про-

фессиональной 

эксплуатации со-

временного обору-

дования и приборов 

(в соответствии с 

целями образова-

тельной программы 

магистратуры) 

знать виды основного технологического оборудования для 

производства мясных и молочных продуктов технические 

характеристики и условия эксплуатации  

уметь рассчитывать потребность в оборудовании, степень 

загрузки оборудования, выявлять «узкие» места в техноло-

гическом процессе 

владеть навыками проектирования технологических про-

цессов с использованием современного оборудования, раз-

работки проектов  технического перевооружения производ-

ства  

ПК-2 способность ис-

пользовать на 

практике навыки и 

умения в организа-

ции научно-

исследовательских 

и научно-

производственных 

работ, в управле-

нии коллективом, 

влиять на форми-

рование целей ко-

манды, воздейство-

вать на ее социаль-

но-

психологический 

знать: основные принципы организации и управления 

научным коллективом, принципы организации научно-

исследовательских работ, методы формирования целей 

научного коллектива, методы воздействия на социально-

психологический климат коллектива, способы оценки каче-

ства результатов деятельности.  

уметь: организовывать научно-исследовательскую работу 

коллектива, оценивать качество результатов деятельности.  

владеть: навыками организации научно-исследовательской 

и научно-производственной работы. 
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климат в нужном 

для достижения це-

лей направлении, 

оценивать качество 

результатов дея-

тельности 

ПК-3 способность ориен-

тироваться в по-

становке задачи и 

определять, каким 

образом следует 

искать средства ее 

решения 

знать типовые технологические процессы производства 

продуктов питания животного происхождения,  основные 

направления развития технологий и повышения их эффек-

тивности, методы решения новых научных и технических 

зада 

уметь формулировать задачи, анализировать и синтезиро-

вать имеющуюся  информацию и принимать на этой основе 

адекватные решения;  

владеть приемами критического анализа и выявления ре-

зервов производства при решении профессиональных задач 

ПК-4 способность и го-

товность приме-

нять знания совре-

менных методов 

исследований 

знать методологию организации эксперимента; современ-

ные методы анализа сырья и продукции животного проис-

хождения 

уметь проводить исследования сырья и продукции живот-

ного происхождения 

владеть методиками выполнения исследований при реше-

нии задач профессиональной сферы 

ПК-5 способность осваи-

вать знания в обла-

сти современных 

проблем науки, 

естествознания, 

молекулярной био-

логии, микробио-

логии, техники и 

технологии про-

дукции животного 

происхождения 

знать основные понятия и фундаментальные положения  

естественнонаучных дисциплин, уметь применять освоен-

ные знания в области современных проблем науки, есте-

ствознания, молекулярной биологии, микробиологии, тех-

ники и технологии продукции животного происхождения 

при решении конкретных задач профессиональной сферы;  

владеть навыками применения знаний естественнонаучных 

дисциплин при решении научных и практических задач 

профессиональной сферы 

ПК-6 способность соби-

рать, обрабатывать 

с использованием 

современных ин-

формационных 

технологий и ин-

терпретировать не-

обходимые данные 

для формирования 

суждений по соот-

ветствующим со-

циальным, науч-

ным и этическим 

проблемам 

знать способы сбора и обработки информации примени-

тельно к различным областям с использованием современ-

ных информационных технологий; методологию проекти-

рования продуктов с заранее заданным составом и свой-

ствами основные принципы рационального построения их 

рецептур, особенности технологии их получения; 

уметь использовать полученные знания для сбора и обра-

ботки информации применительно к различным областям с 

использованием современных информационных технологий 

владеть навыками сбора и обработки информации приме-

нительно к различным областям с использованием совре-

менных информационных технологий 

ПК-7 способность 

оформлять, пред-

ставлять и докла-

дывать результаты 

знать: специфику представления результатов научной и 

практической деятельности в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений;  

уметь: представлять результаты исследования в формах 
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выполненной рабо-

ты 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений;  

владеть: навыками научной и практической деятельности и 

представления результатов в формах отчетов, рефератов, в 

формах публикаций и публичных обсуждений 

ПК-8 готовность проек-

тировать техноло-

гические процессы 

с использованием 

автоматизирован-

ных систем техно-

логической подго-

товки производства 

продуктов, разра-

батывать нормы 

выработки, техно-

логические норма-

тивы на расход ма-

териалов, загото-

вок, топлива и 

электроэнергии, 

выбору технологи-

ческого оборудова-

ния 

знать типовые технологические схемы производства про-

дукции животного происхождения; действующие норма-

тивные документы по проектированию технологических 

процессов; методику технологического проектирования 

процессов, обоснования их аппаратурного оформления;  

уметь осуществлять подготовку исходных данных для про-

ектирования, пользоваться нормативной и справочной лите-

ратурой; рассчитывать потребность в сырье, материалах, 

энергии и оборудовании; составлять планы размещения 

оборудования производственных цехов, перерабатывающих 

сырье животного происхождения; пользоваться прикладны-

ми программами при выполнении чертежей 

владеть навыками работы с нормативной, справочной ли-

тературой, методикой выполнения технологических расче-

тов, прикладными программами при выполнении чертежей 

пищевых предприятий, перерабатывающих сырье животно-

го происхождения  

ПК-9 способность оце-

нивать критические 

контрольные точки 

и инновационно-

технологические 

риски при внедре-

нии новых техно-

логий продуктов 

знать основные принципы организации контроля, основан-

ного на управлении рисками в критических контрольных 

точках; основные приемы и методы обоснования экономи-

ческой целесообразности выпуска продукции, 

уметь разрабатывать схемы организации производственно-

го контроля, основанного на принципах управления риска-

ми; рассчитывать технико-экономические показатели акту-

альных  и инновационных технологий 

владеть методами выявления рисков и критических кон-

трольных точек; навыка навыками определения конкурент-

ных преимуществ продукции предприятия 

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (мо-

дулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты  

освоения  

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

Базовая часть 

Философские и методологические проблемы науки и техники 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты  

освоения  

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу и син-

тезу 

знать: актуальные концепции научно-философского 

осмысления техники; методологические инструменты 

решения современных научно-технических проблем.  

уметь: применять методологические подходы и фило-

софско-исторические закономерности развития науки 

и техники в исследовательской и инженерно-

практической деятельности; критически оценивать 

существующие представления и аргументировать свои 

выводы.  

владеть: методами диалектического анализа и синте-

за; навыками выявления и рационального решения 

проблем 

ОК-3 готовность к само-

развитию самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

знать основные этапы, исторические формы и факто-

ры развития науки и техники, современную научную 

картину мира 

уметь ориентироваться в альтернативных концепциях 

современной философии науки 

владеть методами анализа философских проблем 

науки и техники 

Иностранный язык для профессиональных целей 

ОПК-1 

 

готовность  к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

знать  терминологию своей специальности, а также 

лексику делового общения; грамматические формы и 

конструкции изучаемого языка, характерные для 

научной и профессиональной устной и письменной 

речи 

уметь  осуществлять поиск новой информации и 

осмысливать ее при работе с оригинальной, в том чис-

ле со специальной литературой, обзорами, техниче-

ской документацией по организации производства, 

новым технологиям, модификации технологий; стро-

ить устные контакты в ситуациях повседневного об-

щения 

владеть  навыками участия в диалоге (беседе), выра-

жения определенных коммуникативных намерений - 

запрос/сообщение информации; выяснение мнения со-

беседника, выражение собственного мнения, написа-

ния аннотации и реферирования статьи на профессио-

нальные темы 

ОПК-2 готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные разли-

чия 

знать правила речевого этикета и социокультурные 

нормы общения на иностранном языке 

уметь применять различные формы устной и пись-

менной коммуникации на иностранном языке  при 

межличностном и межкультурном взаимодействии для 

решения задач профессиональной деятельности 

владеть навыками межкультурной коммуникации и 

межличностного взаимодействия на иностранном язы-

ке в профессиональной сфере 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты  

освоения  

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

Инновации в технологии продуктов животного происхождения 

ОК-2 готовность действо-

вать в нестандарт-

ных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

знать основные технологические процессы, влияю-

щие на формирование пищевых и потребительских 

свойств готовых продуктов; 

уметь адекватно анализировать результаты воздей-

ствия технологических процессов на формирование 

пищевых и потребительских свойств готовых продук-

тов; 

владеть способностью оценки экономического и со-

циального вклада технологических процессов при 

внедрении инновационного продукта. 

ОПК-3 способность разра-

батывать эффектив-

ную стратегию и 

формировать поли-

тику предприятия, 

обеспечивать пред-

приятие питания ма-

териальными и фи-

нансовыми ресурса-

ми, разрабатывать 

новые конкуренто-

способные концеп-

ции 

знать современные тенденции разработки и проекти-

рования мясных и молочных продуктов, возможности 

сырьевой базы, вторичные ресурсы в технологии мяс-

ных и молочных продуктов; возможности расширения 

сырьевой базы и ассортимента продукции за счет ис-

пользования новых видов сырья и материалов 

уметь находить критерии оценки и успешности ново-

го продукта; обосновывать потребительские свойства 

нового продукта; формулировать требования к новой 

продукции и проводить маркетинговые исследования; 

владеть готовность к анализу и критическому осмыс-

лению научно-технической информации в области 

разработки новых пищевых продуктов; 

ОПК-4 способность уста-

навливать требова-

ния к документообо-

роту на предприятии 

знать нормативные документы, регулирующие про-

изводство и оборот новых видов пищевой продукции 

уметь составлять документы, сопровождающие раз-

работку и постановку на производства новых видов 

продукции на предприятии в соответствии с требова-

ниями международных стандартов; 

владеть навыками разработки документов, сопровож-

дающих разработку и постановку на производства но-

вых видов продукции на предприятии в соответствии с 

требованиями международных стандартов 

ОПК-5 способность 

создавать и 

поддерживать 

имидж 

организации 

знать факторы успешности новых продуктов, формы 

участия потребителей в создании новых видов про-

дукции 

уметь искать нестандартные пути по подержанию 

имиджа предприятия при разработке новых видов 

продукции 

владеть способностью по поддержанию работ, 

направленных на поддержание имиджа предприятия 

Системы менеджмента качества 

ОПК-4 способность уста-

навливать требова-

ния к документообо-

роту на предприятии 

знать содержание требований и рекомендаций меж-

дународных и национальных стандартов на системы 

менеджмента качества; внутренние и внешние предпо-

сылки формирования системы; этапы разработки си-

стемы менеджмента качества на предприятии; 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты  

освоения  

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

уметь работать с нормативными документами на си-

стемы менеджмента качества 

владеть навыками работы с документами на системы 

менеджмента качества 

ПК-3 способность ориен-

тироваться в поста-

новке задачи и опре-

делять, каким обра-

зом следует искать 

средства ее решения 

знать принципы менеджмента качества; задачи, ре-

шаемые на основе внедрения систем менеджмента ка-

чеством, внешние и внутренние преимущества от 

внедрения систем менеджмента качеством 

уметь обосновывать целесообразность и преимуще-

ства от внедрения систем менеджмента качеством 

продукции 

владеть способностью анализировать возможности 

использования систем менеджмента качеством про-

дукции для решения задач профессиональной сферы 

ПК-9 способность оцени-

вать критические 

контрольные точки и 

инновационно-

технологические 

риски при внедрении 

новых технологий 

продуктов 

знать методы анализа опасных факторов, выявления 

рисков и управления ими в критических контрольных 

точках 

уметь выявлять потенциальные риски, критические 

точки (КТ) в технологии продуктов питания животно-

го происхождения; определять предупреждающие и 

корректирующие действия для устранения рисков или 

сведения их до допустимого уровня; составлять блок-

схемы, описания сырья, продукции в системе ХАССП 

владеть теоретическими, методологическими и прак-

тическими основами разработки и внедрения систем 

управления качеством; навыками использования ком-

плекса технологических, экспертных методов в управ-

лении  безопасностью продуктов питания животного 

происхождения 

Вариативная часть 

Методология науки о пище и питании 

ПК-5 способность осваи-

вать знания в обла-

сти современных 

проблем науки, есте-

ствознания, молеку-

лярной биологии, 

микробиологии, тех-

ники и технологии 

продукции животно-

го происхождения 

Знать историю формирования научных представле-

ний, гипотез и теорий в области науки о питании; ос-

новные факторы, влияющие на развитие индустрии 

пищи; основы рационализации питания населения 

Уметь использовать фундаментальные научные пред-

ставления и знания, а также  современные информаци-

онные технологии для изучения  методологии науки о 

пище и питании 

Владеть современными способами повышения каче-

ства и пищевой ценности продуктов питания из сырья 

животного происхождения 

ПК-6 способность соби-

рать, обрабатывать с 

использованием со-

временных инфор-

мационных техноло-

Знать место и роль специалиста в области пищевых 

технологий, формировании мировоззрения населения 

о необходимости рационализации питания 

Уметь давать оценку любому виду пищи с точки зре-

ния теории адекватного питания 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты  

освоения  

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

гий и интерпретиро-

вать необходимые 

данные для форми-

рования суждений 

по соответствующим 

социальным, науч-

ным и этическим 

проблемам 

Владеть методами математического моделирования 

при разработке биологически безопасных и сбаланси-

рованных продуктов питания; навыками анализа лю-

бой системы питания или диеты на ее соответствие 

концепции рационального питания. 

Управление качеством продукции 

ПК-3 способность ориен-

тироваться в поста-

новке задачи и опре-

делять, каким обра-

зом следует искать 

средства ее решения 

Знать современные методы прогнозирования и обес-

печения заданного уровня качества пищевой продук-

ции, используемые на различных этапах еѐ жизненно-

го цикла; методологию оценки уровня качества про-

дукции  

Уметь применять методы прогнозирования и обеспе-

чения заданного уровня качества пищевой продукции,  

Владеть методами прогнозирования и обеспечения 

заданного уровня качества пищевой продукции; мето-

дами оценки уровня качества продукции 

Бизнес-планирование 

ОПК-2 готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные разли-

чия 

Знать цели, принципы, функции, объекты бизнес-

планирования 

Уметь применять полученные знания для разработки 

самостоятельно и в составе команды бизнес-планов и 

проектов  

Владеть навыками разработки самостоятельно и в со-

ставе команды бизнес-планов  

ОПК-3 способность разра-

батывать эффектив-

ную стратегию и 

формировать поли-

тику предприятия; 

обеспечивать пред-

приятие материаль-

ными и финансовы-

ми ресурсами, раз-

рабатывать новые 

конкурентоспособ-

ные концепции 

Знать стратегии пищевого предприятия, риски  

Уметь на основе типовых методик рассчитывать ос-

новные экономические и финансовые показатели в 

сфере бизнес - планирования;  

Владеть навыками использования типовых методик 

расчета экономических и финансовых показателей в 

сфере планирования;  

ОПК-5 способность  

создавать и  

поддерживать 

имидж 

организации 

Знать источники получения информации для разра-

ботки бизнес-плана и стратегий, направленных на 

улучшение имиджа  

Уметь составлять бизнес-план с учетом полученной 

информации  
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты  

освоения  

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

Владеть навыками составления бизнес-плана с уче-

том полученной информации 

ПК-2 способность исполь-

зовать на практике 

навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

работ, в управлении 

коллективом, влиять 

на формирование 

целей команды, воз-

действовать на ее 

социально-

психологический 

климат в нужном для 

достижения целей 

направлении, оцени-

вать качество ре-

зультатов деятельно-

сти 

Знать особенности организационных структур пред-

приятия; 

Уметь проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответ-

ственности на основе их делегирования 

Владеть навыками по постановке целей, задач и 

оценки результатов деятельности 

 

 

 

Теоретические основы холодильной технологии продуктов  

животного происхождения 

ОПК-3 способность разра-

батывать эффектив-

ную стратегию и 

формировать поли-

тику предприятия, 

обеспечивать пред-

приятие питания ма-

териальными и фи-

нансовыми ресурса-

ми, разрабатывать 

новые конкуренто-

способные концеп-

ции 

Знать перспективные задачи техники и технологии 

низких температур в 21 веке при разработке конкурен-

тоспособных концепций  

Уметь формировать политику предприятия и разраба-

тывать конкурентоспособные технологии, обосновы-

вать выбор перспективных способов холодильных си-

стем, хранения, транспортировки продукции животно-

го происхождения;  

Владеть навыками формирования политики предпри-

ятия, методами расчетов технологических и теплофи-

зических параметров холодильной обработки 

ПК-5 способность осваи-

вать знания в обла-

сти современных 

проблем науки, есте-

ствознания, молеку-

лярной биологии, 

микробиологии, тех-

ники и технологии 

продукции животно-

го происхождения 

Знать теоретические аспекты холодильной обработки 

продуктов животного происхождения  

Уметь обосновывать параметры и условия холодиль-

ного хранения продуктов животного происхождения; 

Владеть современными способами сохранения каче-

ства готовых продуктов в период хранения. 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты  

освоения  

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

ПК-2 способность ис-

пользовать в прак-

тике навыки и уме-

ния в организации 

научно-

исследовательских 

и научно-

производственных 

работ, в управле-

нии коллективом, 

влиять на форми-

рование целей ко-

манды, воздейство-

вать на ее социаль-

но-

психологический 

климат в нужном 

для достижения 

целей направлении, 

оценивать качество 

результатов дея-

тельности 

знать законы Российской Федерации, защищающие 

объекты интеллектуальной собственности, и основные 

положения правовой защиты объектов интеллектуаль-

ной собственности; структуру МКИ; понятие товарно-

го знака, как средства индивидуализации; виды товар-

ных знаков 

уметь определять индекс МКИ новых изобретений; 

проводить патентные исследования с целью обеспече-

ния патентной чистоты новых проектных решений и 

их патентоспособности; определять показатели техни-

ческого уровня проектируемых технологий продуктов 

из сырья животного происхождения; 

владеть навыками патентного поиска и исследования 

патентной, научно-технической и информационной 

документации для обеспечения новизны, высокотех-

нического уровня и конкурентоспособности разраба-

тываемого объекта техники и технологии 

ПК-4 способность и го-

товность приме-

нять знания совре-

менных методов 

исследований 

знать виды и объекты интеллектуальной собственно-

сти; понятие и значение авторского права, патентного 

права, права и обязанности авторов и владельцев объ-

ектов интеллектуальной собственности, способы за-

щиты прав авторов и владельцев интеллектуальной 

собственности; 

уметь классифицировать объекты интеллектуальной 

собственности; выявлять объекты интеллектуальной 

собственности для их правовой охраны; анализировать 

структуру описания изобретения (полезной модели); 

проводить поиск аналога и прототипа, используя базы 

данных и информационно-справочные системы; 

оформлять права на объекты интеллектуальной соб-

ственности;  грамотно предотвращать нарушения прав 

интеллектуальной собственности и осуществлять дей-

ствия по защите прав интеллектуальной собственности 

от недобросовестной конкуренции и др.; 

владеть терминологией в сфере осуществления ин-

теллектуальной деятельности; основными законами 

РФ в области защиты интеллектуальной собственно-

сти и патентоведения 

ПК-5 способность осваи-

вать знания в обла-

сти современных 

знать современный уровень науки и техники в обла-

сти профессиональной деятельности  

уметь использовать углубленные теоретические и 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты  

освоения  

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

проблем науки, 

естествознания, 

молекулярной био-

логии, микробио-

логии, техники и 

технологии про-

дукции животного 

происхождения 

практические знания, которые находятся на передовом 

рубеже науки техники в области профессиональной 

деятельности 

владеть практическими навыками решения вопросов 

в области создания и правовой охраны интеллектуаль-

ной и промышленной собственности в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-7  способность 

оформлять, пред-

ставлять и докла-

дывать результаты 

выполненной рабо-

ты 

знать правила оформления заявочных материалов на 

правовую охрану объектов интеллектуальной соб-

ственности 

уметь разрабатывать заявки на изобретения, полез-

ную модель, товарные знаки и промышленные образ-

цы 

владеть практическими навыками в оформление ма-

териалов заявок на выдачу охранных документов на 

объекты интеллектуальной собственности 

Дисциплины по выбору 

Актуальные технологии мяса и мясных продуктов 

ОК-2 готовность действо-

вать в нестандарт-

ных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

Знать основные признаки нестандартных ситуаций 

место в производстве, формы ответственности за при-

нятие решений 

Уметь принимать адекватные решения в нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность 

Владеть теоретическими знаниями в объеме, позво-

ляющими принимать адекватные решения в нестан-

дартных ситуациях  навыками принятия 

ОПК-3 способность разра-

батывать эффектив-

ную стратегию и 

формировать поли-

тику предприятия, 

обеспечивать пред-

приятие питания ма-

териальными и фи-

нансовыми ресурса-

ми, разрабатывать 

новые конкуренто-

способные концеп-

ции 

Знать ассортимент продукции современных предпри-

ятий мясной промышленности, основные тренды в 

формировании ассортимента 

Уметь обосновывать предложения по структуризации 

ассортимента продукции с целью сокращения расхода 

сырья, материалов, затрат, повышения производитель-

ности труда в организации, улучшения имиджа пред-

приятия; совершенствовать и оптимизировать дей-

ствующие технологические процессы на базе систем-

ного анализа качества сырья и требований к конечной 

продукции на основе комплексного использования ре-

сурсов мясной отрасли и нетрадиционных сырьевых 

источников; осваивать технологии новой конкуренто-

способной продукции 

Владеть навыками разработки мероприятий по сни-

жению затрат и потерь в технологическом процессе 

производства мяса и мясных продуктов 

ПК-3 способность ориен-

тироваться в поста-

новке задачи и опре-

Знать варианты технологических схем производства 

мяса и мясных продуктов в зависимости от уровня 

специализации, мощности предприятий; современные 
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компе-
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делять, каким обра-

зом следует искать 

средства ее решения 

проблемы технологии производства мяса и мясных 

продуктов; инновационные технологии производства 

мяса и мясных продуктов 

Уметь определять участки технологического процес-

са, нуждающиеся в модернизации; обосновывать и ар-

гументировать необходимость внесения изменений в 

технологическую схему с использованием знаний пе-

редовых отечественных и зарубежных технологий 

колбасных изделий, полуфабрикатов, изделий из мяса; 

вносить и утверждать изменения в технологическую 

документацию в связи с пересмотром технологических 

процессов и режимов производства 

Владеть навыками оценки новой информации приме-

нительно к условиям производства 

Техника и технология молочной промышленности 

ОК-2 готовность действо-

вать в нестандарт-

ных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

Знать: закономерности регулирования взаимодей-

ствия личности и коллектива на производстве; основы 

принятия организационно-управленческих решений в 

т.ч. в нестандартных ситуаций. 

Уметь: анализировать поведение личности и коллек-

тива на производстве и использовать на практике зна-

ния межличностных отношений при выполнении  

производственных задач  на предприятии,  в т.ч. в не-

стандартных ситуациях; 

Владеть: приемами принятия решений при выполне-

нии профессиональных задач в т.ч. в нестандартных 

ситуациях 

ОПК-3 способность разра-

батывать эффектив-

ную стратегию и 

формировать поли-

тику предприятия, 

обеспечивать пред-

приятие питания ма-

териальными и фи-

нансовыми ресурса-

ми, разрабатывать 

новые конкуренто-

способные концеп-

ции 

Знать: ассортимент продукции современных пред-

приятий молочной  промышленности, основные трен-

ды в формировании ассортимента в свете решения 

проблем здорового и специализированного питания 

Уметь: разрабатывать эффективную политику в обла-

сти формирования ассортимента, мероприятия по мо-

дернизации, совершенствованию технологических 

процессов на основе рационального и комплексного 

использования сырья 

Владеть: навыками разработки мероприятий по сни-

жению затрат и потерь в технологическом процессе 

производства 

ПК-3 способность ориен-

тироваться в поста-

новке задачи и опре-

делять, каким обра-

зом следует искать 

средства ее решения 

Знать: принцип действия, назначение,  типы техноло-

гического оборудования для производства молочных 

продуктов; правила подбора технологического обору-

дования, составление системы машин, теоретические 

основы  физико-химических,  микробиологических 

процессов в отрасли, эффективные методы обработки 

сырья.  
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Уметь: составлять систему машин и выполнять тех-

нологические схемы  для формирования технологиче-

ских линий производства молочных продуктов.  Соби-

рать, обрабатывать данные, пользуясь современными 

информационными технологиями с интерпретирова-

нием их в соответствии с конкретной практической 

проблемой. Обосновывать технологические режимы 

производства с целью формирования показателей ка-

чества молочных продуктов в соответствии с  ГОСТ. 

Регулировать показатели качества продуктов в зави-

симости от технических и технологических факторов 

производства 

Владеть: навыками работы на оборудовании различ-

ных типов  и назначения   для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

производства молочных продуктов; методами техно-

логических, практических  расчетов,                                                                                                                                                                               

экономической эффективности 

Проектирование предприятий молочной промышленности 

ПК-1 способность к про-

фессиональной экс-

плуатации совре-

менного оборудова-

ния и приборов (в 

соответствии с це-

лями ОПОП) 

  

знать: принципы работы и подбора, размещения тех-

нологического оборудования для реализации техноло-

гических процессов; 

уметь: грамотно использовать технологическое обо-

рудование и приборы контроля при проектировании 

технологических процессов; 

владеть: методикой разработки системы машин для 

обеспечения эффективной работы технологических 

линий производства молочных продуктов. 

ПК-8 готовность проекти-

ровать технологиче-

ские процессы с ис-

пользованием авто-

матизированных си-

стем технологиче-

ской подготовки 

производства про-

дуктов, разрабаты-

вать нормы выра-

ботки, технологиче-

ские нормативы на 

расход материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии, вы-

бору технологиче-

ского оборудования 

знать: нормы проектирования технологических про-

цессов и их организации на предприятиях молочной 

промышленности с учетом потребностей сырья, мате-

риалов и энергоресурсов; 

уметь: применять соответствующие нормативы при 

проведении материальных и инженерных расчетов; 

владеть: алгоритмами необходимых технологических 

и инженерных расчетов. 

  

Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности 
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ПК-5 способность осваи-

вать знания в обла-

сти современных 

проблем науки, есте-

ствознания, молеку-

лярной биологии, 

микробиологии, тех-

ники и технологии 

продукции животно-

го происхождения 

знать: основные теоретические и практические спо-

собы реализации современных технологий производ-

ства;  

уметь:  обосновывать технологический эффект при-

меняемых способов обработки сырья и отходов произ-

водства; 

владеть  методикой сбора, обработки и представления 

информации для анализа и улучшения качества про-

дукции, повышения эффективности работы предприя-

тий. 

ПК-8 готовность проекти-

ровать технологиче-

ские процессы с ис-

пользованием авто-

матизированных си-

стем технологиче-

ской подготовки 

производства про-

дуктов, разрабаты-

вать нормы выра-

ботки, технологиче-

ские нормативы на 

расход материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии, вы-

бору технологиче-

ского оборудования 

знать:  состав основных и вспомогательных произ-

водств предприятий мясной промышленности различ-

ной специализации и мощности; основные требования 

к проектированию генеральных планов, производ-

ственных процессов в соответствии с санитарными и 

ветеринарными нормами, требованиями противопо-

жарной безопасности, охраны труда, правил техники 

безопасности, производственной санитарии; строи-

тельные нормы и правила; понятия реконструкции, 

расширения, технического перевооружения и модер-

низации производства; действующие стандарты, пра-

вовые и нормативные документы; 

уметь: осуществлять подготовку исходных данных 

для проектирования, пользоваться нормативной и 

справочной литературой; рассчитывать потребность в 

сырье, материалах, энергии и оборудовании; пользо-

ваться прикладными программами при выполнении 

чертежей; обосновывать с технико-экономической по-

зиции целесообразность реконструкции и модерниза-

ции действующих цехов и участков; 

владеть: методикой расчета расхода сырья, материа-

лов, заготовок, энергоресурсов; способностью состав-

лять график работы оборудования с целью организа-

ции ритмичной работы производства; навыками раз-

работки норм выработки, технологических нормати-

вов на расход материалов, заготовок, топлива и элек-

троэнергии, выбора технологического оборудования 

предприятий 

Научно-практические основы технологии мяса и мясных продуктов 

ПК-5 способность осваи-

вать знания в обла-

сти современных 

проблем науки, есте-

ствознания, молеку-

лярной биологии, 

микробиологии, тех-

ники и технологии 

Знать факторы и  механизмы  формирования качества 

мясного сырья  в процессе созревания, технологиче-

ской обработки и хранения; научные основы и совре-

менные способы повышения эффективности техноло-

гических процессов обработки и хранения мяса и мяс-

ных продуктов  

Уметь прогнозировать изменение качества сырья в 

зависимости от условий производства, способов вы-
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продукции животно-

го происхождения 

полнения технологических процессов и условий хра-

нения  

Владеть навыками научного обоснования решений, 

по оптимизации  и модернизации технологических 

процессов с учетом качества мясного сырья  

Физико-химические и микробиологические основы производства  

молочных продуктов 

ПК-5 способность осваи-

вать знания в обла-

сти современных 

проблем науки, есте-

ствознания, молеку-

лярной биологии, 

микробиологии, тех-

ники и технологии 

продукции животно-

го происхождения 

Знать закономерности физико-химических процессов, 

механизмы биохимических и микробиологических 

процессов в основе производства молочных продук-

тов;  

Уметь: обосновывать технологические параметры 

производства с целью формирования видовых особен-

ностей молочных продуктов; применять в производ-

ственно-технологической деятельности и научных ис-

следованиях знания в области современных проблем 

науки и техники;  

Владеть: методами регулирования технологических 

параметров производства в соответствии с конкрет-

ными производственными условиями 

Современные технологии производства и переработки мяса птицы 

ПК-5 способность осваи-

вать знания в обла-

сти современных 

проблем науки, есте-

ствознания, молеку-

лярной биологии, 

микробиологии, тех-

ники и технологии 

продукции животно-

го происхождения 

Знать особенности состава и свойств мяса птицы, 

технологию переработки, современные проблемы 

формирования качества мяса птицы и его переработки 

Уметь обосновывать рациональные схемы переработ-

ки мяса птицы; пользоваться современной научной и 

производственной аппаратурой, формулировать тре-

бования к качеству готовой продукции  

Владеть навыками экспериментальных исследований 

оценки качества готовой продукции из мяса птицы 

Современные технологии упаковывания и хранения  

молочных продуктов 

ПК-5 способность осваи-

вать знания в обла-

сти современных 

проблем науки, есте-

ствознания, молеку-

лярной биологии, 

микробиологии, тех-

ники и технологии 

продукции животно-

го происхождения 

Знать: теоретические аспекты холодильного хране-

ния; современные и перспективные  виды тароупако-

вочных материалов, их  функционально технологиче-

ские свойства, способы обработки; современные спо-

собы увеличения  продолжительности хранения пище-

вых продуктов, закономерности изменения показате-

лей качества  во время хранения молочных продуктов. 

Уметь: критически оценивать практическое исполь-

зование тароупаковочных материалов с технологиче-

ской и экологической точки зрения;  обосновывать 

режимные параметры холодильного хранения, обеспе-

чивающие пролонгированные сроки годности. 

Владеть: критериями оценки современных тароупа-

ковочных материалов и методами их подбора для 



22 

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты  

освоения  

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

применения в конкретных производственных условиях  

Основные направления и перспективы научных исследований  

в молочной промышленности 

ОПК-4 способность уста-

навливать требова-

ния к документообо-

роту на предприятии 

Знать основные нормативные документы в области 

переработки молочного сырья и обеспечения качества 

молочной продукции; 

Уметь: применять основные директивные документы 

развития молочного  производства 

Владеть методикой разработки мероприятий, обеспе-

чивающих выполнение требования нормативных до-

кументов на молочном предприятии 

ПК-3 способность ориен-

тироваться в поста-

новке задачи и опре-

делять, каким обра-

зом следует искать 

средства ее решения 

Знать современные проблемы и достижения науки,  

передовой технологии в области переработки молока 

Уметь: ориентироваться в основных научных про-

блемах производства молочных продуктов и осу-

ществлять поиск решений современных задач в сфере 

технологической деятельности 

Владеть средствами решения основных научных про-

блем производства молочных продуктов 

ПК-9 способность оцени-

вать критические 

контрольные точки и 

инновационно-

технологические 

риски при внедрении 

новых технологий 

продуктов 

Знать особенности технологий новых молочных про-

дуктов; 

Уметь: разрабатывать техническую  документацию на 

новые виды молочной продукции 

Владеть способностью оценивать инновационно-

технологические риски при внедрении новых техноло-

гий молочных продуктов;   

Технологические аспекты использования белковых препаратов и 

пищевых добавок в производстве мяса и мясных продуктов 

ОПК-4 способность устанав-

ливать требования к 

документообороту на 

предприятии 

Знать законодательную и нормативную базу ис-

пользования пищевых добавок и белковых препара-

тов в технологии мясных продуктов 

Уметь применять документы нормативной и зако-

нодательной базы в области применения пищевых 

добавок при решении задач производственной сфе-

ры 

Владеть навыками работы с документами законо-

дательной и нормативной базы, регулирующими 

оборот и применение пищевых добавок,  при реше-

нии задач производственной сферы 

ПК-3 способность ориенти-

роваться в постановке 

задачи и определять, 

каким образом следу-

ет искать средства ее 

решения 

Знать состав и особенности использования пище-

вых добавок и белковых препаратов при реализации 

частных технологий мясных продуктов  

Уметь обосновывать выбор пищевых добавок и 

белковых препаратов, исходя из конкретной науч-

ной и производственной задачи; оценивать техноло-
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гическую и экономическую эффективность от ис-

пользования добавок и белковых препаратов  

Владеть технологическими приемами использова-

ния различных ингредиентов при производстве 

мясных продуктов; навыками использования ингре-

диентов с целью корректировки технологических 

свойств сырья и повышения качества готовой про-

дукции 

ПК-9 способность оцени-

вать критические кон-

трольные точки и ин-

новационно-

технологические рис-

ки при внедрении но-

вых технологий про-

дуктов 

Знать преимущества и риски от использования пи-

щевых добавок и белковых препаратов в технологии 

мясных продуктов 

Уметь обосновывать выбор ингредиентов при раз-

работке и реализации частных технологий мясных  

продуктов на основе оценки соотношения рисков и 

преимуществ от их использования 

Владеть навыками выбора и оценки рисков и пре-

имуществ от использования белковых препаратов и 

пищевых добавок в частных технологиях мясных 

продуктов 

Факультативы 

Бережливое производство 

ОК-2 готовность действо-

вать в не- стандарт-

ных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

знать: принципы и инструменты бережливого произ-

водства; 

уметь: применять принципы и инструменты бережли-

вого производства в соответствии с задачами профес-

сиональной сферы 

владеть: навыками применения принципов и инстру-

ментов бережливого производства в соответствии с 

задачами профессиональной сферы 

ПК-2 способность исполь-

зовать на практике 

навыки и умения в 

организации 

научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

работ, в управлении 

коллективом, влиять 

на формирование 

целей команды, воз-

действовать на ее 

социально-

психологический 

климат в нужном для 

достижения целей 

направлении резуль-

знать: виды потерь, имеющих место в производ-

ственном процессе 

уметь: выполнять анализ производственного процесса 

для выявления потерь в производственном процессе 

изготовления мяса и мясной продукции 

владеть: навыками и методами выявления потерь в 

производственном процессе изготовления мяса и мяс-

ной продукции 
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татов деятельности 

ПК-3 способность ориен-

тироваться в поста-

новке задачи и опре-

делять, каким обра-

зом следует искать 

средства ее решения 

уметь: генерировать идеи при решении практических 

задач для оптимизации производственных процессов 

изготовления мяса и мясной продукции 

владеть: приемами критического анализа и выявления 

резервов производства мяса и мясной продукции, ос-

нованных на принципах бережливого производства 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

ОК-2 готовность действо-

вать в нестандарт-

ных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

Знать закономерности регулирования взаимодействия 

личности и коллектива на производстве; основы при-

нятия организационно-управленческих решений в т.ч. 

в нестандартных ситуациях 

Уметь анализировать поведение личности и коллек-

тива на производстве и использовать на практике зна-

ния межличностных отношений при выполнении про-

граммы практики в профессиональной сфере в т.ч. в 

нестандартных ситуациях 

Владеть приемами принятия решений при выполне-

нии профессиональных задач в т.ч. в нестандартных 

ситуациях 

ОПК-1 готовность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать нормы речевого этикета/поведения, используе-

мые в ходе делового устного и письменного профес-

сионального общения 

Уметь находить, осмысливать и интерпретировать 

полученную информацию; реализовывать коммуника-

тивное намерение с целью взаимодействия на партне-

ра по общению; проявлять толерантность и дружелю-

бие при общении с представителями другой культуры 

Владеть межкультурной коммуникативной компетен-

цией в различных видах речевой деятельности; социо-

культурной компетенцией для успешного взаимопо-

нимания в условиях общения с представителями дру-

гой культуры 

ПК-2 способность исполь-

зовать на практике 

навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

работ, в управлении 

коллективом, влиять 

на формирование 

целей команды, воз-

действовать на ее 

социально-

Знать роль руководителя, пути повышения собствен-

ной квалификации  

Уметь организовывать и оценивать деятельность кол-

лектива при решении производственных и научно- ис-

следовательских работ 

Владеть основными способами управления отноше-

ниями в коллективе при решении производственных и 

научно- исследовательских работ 
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психологический 

климат в нужном для 

достижения целей 

направлении, оцени-

вать качество ре-

зультатов деятельно-

сти 

ПК-7 способность оформ-

лять, представлять и 

докладывать резуль-

таты выполненной 

работы 

Знать назначение, состав, конструкции, принципа ра-

боты приборов, типовые технологические схемы про-

изводства продукции животного происхождения 

Уметь формировать и анализировать отчетную доку-

ментацию, включающую протоколы измерений 

Владеть навыками составления отчетов, подготовки 

докладов и презентаций, публичного выступления 

Преддипломная практика 

ОК-2 готовность действо-

вать в нестандарт-

ных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

Знать закономерности регулирования взаимодействия 

личности и коллектива на производстве; основы при-

нятия организационно-управленческих решений в т.ч. 

в нестандартных ситуаций 

Уметь анализировать поведение личности и коллек-

тива на производстве и использовать на практике зна-

ния межличностных отношений при выполнении про-

граммы практики в профессиональной сфере в т.ч. в 

нестандартных ситуация 

Владеть приемами принятия решений при выполне-

нии профессиональных задач в т.ч. в нестандартных 

ситуациях 

ОК-3 

 

 

 

готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

Знать специфику личностных способностей 

Уметь использовать собственный творческий потен-

циал 

Владеть навыками саморазвития, самореализации  

личности и применять их на практике 

ПК-1 способность к про-

фессиональной экс-

плуатации совре-

менного оборудова-

ния и приборов (в 

соответствии с це-

лями образователь-

ной программы ма-

гистратуры) 

Знать технические характеристики и правила эксплу-

атации технологического оборудования в условиях 

действующего предприятия 

Уметь устанавливать степень загрузки оборудования, 

выявлять «узкие» места в технологическом процессе 

Владеть навыками адаптации новой техники к усло-

виям организации 

ПК-8 готовность проекти-

ровать технологиче-

ские процессы с ис-

пользованием авто-

матизированных си-

стем технологиче-

ской подготовки 

Знать основы системы автоматизированного проек-

тирования технологических процессов и технологиче-

ской подготовки производства продуктов;  

Уметь  определять нормы выработки, технологиче-

ские нормативы на расход материалов, заготовок, топ-

лива и электроэнергии 

Владеть методами расчетов норм выработки, техно-
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производства про-

дуктов, разрабаты-

вать нормы выра-

ботки, технологиче-

ские нормативы на 

расход материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии, вы-

бору технологиче-

ского оборудования 

логических нормативов на расход материалов, загото-

вок, топлива и электроэнергии и критериями подбора 

технологического оборудования 

ПК-9 способность оцени-

вать критические 

контрольные точки и 

инновационно-

технологические 

риски при внедрении 

новых технологий 

продуктов 

знать технические и экономические составляющие 

инновационных проектов; 

уметь разрабатывать схемы организации производ-

ственного контроля, основанного на принципах 

управления рисками 

владеть навыками технико-экономического обосно-

вания инновационных проектов 

Научно-исследовательская работа 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать специфику личностных способностей 

Уметь использовать собственный творческий потен-

циал 

Владеть навыками саморазвития, самореализации 

личности и применять их на практике 

ПК-1 способность к про-

фессиональной экс-

плуатации совре-

менного оборудова-

ния и приборов 

Знать правила эксплуатации приборов и установок, 

оценки погрешности измерений с учетом нормирован-

ных метрологических характеристик приборов 

Уметь грамотно эксплуатировать приборы и установ-

ки для выполнения исследований и работ 

Владеть навыками работы на приборах и технологи-

ческом оборудовании 

ПК-2 способность 

использовать на 

практике навыки и 

умения в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

работ, в управлении 

коллективом, влиять 

на формирование 

целей команды, 

воздействовать на ее 

социально-

психологический 

климат в нужном для 

Знать инновационные технологии производства мяса 

и мясных продуктов и их конкурентные преимущества 

Уметь организовывать работы по исследованию и 

разработке инновационных технологий производства 

мяса и мясных продуктов путем работы в команде 

Владеть навыками исследования и разработки инно-

вационных  мясных продуктов 
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достижения целей 

направлении, 

оценивать качество 

результатов 

деятельности 

ПК-3 способность 

ориентироваться в 

постановке задачи и 

определять, каким 

образом следует 

искать средства ее 

решения 

Знать методы решения новых научных и технических 

проблем 

Уметь использовать научные результаты и известные 

научные методы и способы для решения новых 

научных и технических проблем; анализировать и 

синтезировать находящуюся в распоряжении 

исследователя информацию и принимать на этой 

основе адекватные решения 

Владеть навыками формулирования цели и задач 

научного и технического исследования 

ПК-4 способность и 

готовность 

применять знания 

современных 

методов 

исследований 

Знать современные методы исследований мяса и 

мясных продуктов 

Уметь выбирать методики и средства решения 

поставленных задач 

Владеть методиками проведения исследований 

ПК-5 способность 

осваивать знания в 

области 

современных 

проблем науки, 

естествознания, 

молекулярной 

биологии, 

микробиологии, 

техники и 

технологии 

продукции 

животного 

происхождения 

Знать современные проблемы науки, естествознания, 

молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения; 

биохимические и  микробиологические процессы при 

производстве и хранении продуктов животного проис-

хождения; массо- и теплообменные процессы при 

производстве и хранении продуктов животного проис-

хождения 

Уметь применять освоенные знания в области 

современных проблем науки, естествознания, 

молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения 

Владеть способностью осваивать знания в области 

современных проблем науки, естествознания, 

молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения  

ПК-6 способность 

собирать, 

обрабатывать с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

интерпретировать 

необходимые 

данные для 

формирования 

Знать современные информационные технологии 

сбора информации, профессионально ориентирован-

ные издания 

Уметь применять технологии сбора и интерпретации 

информации 

Владеть навыками анализа полученной информации и 

формирования собственных суждений 
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суждений по 

соответствующим 

социальным, 

научным и 

этическим 

проблемам 

ПК-7 способность 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

выполненной работы 

Знать правила оформления научных работ, отчетов  и 

технических заданий, оформления заявок, грантов 

Уметь представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы; готовить данные для составления 

отчетов и научных публикаций 

Владеть навыками представления результатов прове-

денного исследования в виде научного отчета, статьи, 

доклада, заявки на патент или на участие в гранте 

Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОК-2 готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этиче-

скую ответственность 

за принятые решения 

При ответе демонстрировать 

знание возможных нестандартных ситуаций в произ-

водственном процессе, причин их вызывающих, по-

рядок обращения с несоответствующей продукцией 

умение предлагать технологические решения при 

различных нестандартных ситуациях,  направления 

использования несоответствующей продукции 

владеть навыками разработки решений в зависимо-

сти от содержания нестандартной ситуации   

ОПК-3 способность разраба-

тывать эффективную 

стратегию и формиро-

вать политику пред-

приятия, обеспечивать 

предприятие питания 

материальными и фи-

нансовыми ресурсами, 

разрабатывать новые 

конкурентоспособные 

концепции 

При ответе демонстрировать 

знание современных трендов в формировании ассор-

тимента продукции предприятий мясной промыш-

ленности, основных видов затрат на ее изготовление 

умение выполнять сравнительную оценку затрат на 

изготовление продукции разного вида, предлагать 

мероприятия по повышению эффективности произ-

водства продукции разных видов  

ПК-1 способность к про-

фессиональной экс-

плуатации современ-

ного оборудования и 

приборов (в соответ-

ствии с целями обра-

зовательной програм-

мы магистратуры); 

При ответе демонстрировать 

знание современного технологического оборудова-

ния, его места в технологическом процессе, факто-

ров, определяющих эффективность работы отдель-

ных единиц оборудования 

умение составлять аппаратурную схему производ-

ства отдельных видов продукции с учетом конструк-

тивных и технических характеристик оборудования, 

влияния их на качество продукции 

владение навыками разработки аппаратурно-
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технологических схем с использованием современ-

ного оборудования 

ПК-3 способность ориенти-

роваться в постановке 

задачи и определять, 

каким образом следу-

ет искать средства ее 

решения 

При ответе демонстрировать 

знание возможных способов изготовления различ-

ных видов продукции 

умение разрабатывать и обосновывать оптимальный 

способ изготовления продукции при разработке тех-

нологической схемы в зависимости от заданных 

условий   

владение навыками обоснования принятых решений 

ПК-5 способность осваи-

вать знания в области 

современных проблем 

науки, естествозна-

ния, молекулярной 

биологии, микробио-

логии, техники и тех-

нологии продукции 

животного происхож-

дения. 

При ответе демонстрировать 

знание факторов, формирующих качество мясного 

сырья в процессе производства, переработки и хра-

нения  

умение обосновывать выбор сырья для изготовления 

продукции в зависимости от особенностей состава и 

свойств 

владение навыками обоснования принятых техноло-

гических решений с позиций качества сырья и фак-

торов, его формирующих 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и про-

цедуру защиты 

ОК-1 способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу и син-

тезу 

знание основных этапов становления и развития от-

расли 

умение  критически оценивать развитие отрасли на 

отдельных этапах 

владение навыками анализа развития отрасли и ее со-

временного состояния  

ОК-3 готовность к само-

развитию самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

знание факторов развития личности и деятельности 

умение организовать свое время, установить 

приоритеты, соблюсти сроки выполнения работы и 

выполнить весь объем работы; нацеленность на 

достижение поставленной цели; конструктивно 

реагировать на критику в свой адрес 

владение мотивацией к саморазвитию с целью 

повышения квалификации и профессионального 

мастерства 

ОПК-1 готовность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

умение ясно, четко, структурно излагать информацию; 

осуществлять самоконтроль устного выступления и 

корректировать его; охарактеризовать сущность своей 

работы на иностранном языке 

владение навыками коммуникаций в процессе пуб-

личных выступлений; навыками извлечения информа-

ции и ее передачи средствами иного языка на основе 

полученных знаний 

ОПК-2 готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

знание особенностей организации и руководства кол-

лективом в условиях значительных социо-культурных 

различий 
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сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные разли-

чия 

умение анализировать межличностные отношения в 

коллективе с целью обеспечения его сплоченности 

владение готовностью следовать принципам уважения 

человеческого достоинства; честности открытости, 

справедливости, доброжелательности, терпимости 

ОПК-3 способность разра-

батывать эффектив-

ную стратегию и 

формировать поли-

тику предприятия, 

обеспечивать пред-

приятие питания ма-

териальными и фи-

нансовыми ресурса-

ми, разрабатывать 

новые конкуренто-

способные концеп-

ции 

знание политики и стратегии развития мясной 

промышленности на современном этапе; роль марке-

тинговых исследований в формировании ассорти-

ментной политики предприятия 

умение подготовить бизнес-план выпуска и 

реализации перспективной и конкурентоспособной 

продукции 

владение готовностью проводить маркетинговые ис-

следования и предлагать новые конкурентоспособные 

продукты к освоению производителем; знаниями 

основных показателей эффективности 

разрабатываемых решений и инвестиционных 

проектов; навыками оценки экономической 

эффективности проектов 

ОПК-4 способность уста-

навливать требова-

ния к документообо-

роту на предприятии 

знание актуальной правовой, нормативной докумен-

тации в соответствии с разрабатываемой предметной 

областью 

умение применять правовую, нормативную, техниче-

скую документацию применительно к производствен-

ной (исследовательской) задаче; редактирования шаб-

лонов документов 

владение навыками поиска правовых, методических и 

справочных материалов и шаблонов документов,  

методикой разработки нормативной, и технической 

документации в соответствии с поставленной задачей, 

локальных нормативных технологических и организа-

ционных документов 

ОПК-5 способность 

создавать и 

поддерживать 

имидж 

организации 

знание слагаемых имиджа предприятия 

умение  анализировать влияние факторов на формиро-

вание имиджа предприятия 

владение пониманием значимости имиджа предприя-

тия в конкурентной среде 

ПК-1 способность к про-

фессиональной экс-

плуатации совре-

менного оборудова-

ния и приборов (в 

соответствии с це-

лями образователь-

ной программы ма-

гистратуры) способ-

знание современного технологического оборудования, 

его конкурентные преимущества; приборов измерения 

и контроля качества сырья и продукции 

умение грамотно обосновать использование техноло-

гического оборудования и приборов контроля при 

проектировании технологических процессов; 

владение навыками выполнения измерений;  принци-

пами размещения оборудования при проектировании 

технологических процессов, реконструкции и модер-
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ность к профессио-

нальной эксплуата-

ции современного 

оборудования и при-

боров (в соответ-

ствии с целями обра-

зовательной про-

граммы магистрату-

ры) 

низации  производства мяса и мясных продуктов 

ПК-2 способность исполь-

зовать на практике 

навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

работ, в управлении 

коллективом, влиять 

на формирование 

целей команды, воз-

действовать на ее 

социально-

психологический 

климат в нужном для 

достижения целей 

направлении, оцени-

вать качество ре-

зультатов деятельно-

сти 

знание роли руководителя, основные компетенции ру-

ководителя, методов мотивации и демотивации работ-

ников 

умение четко и кратко выражать свои мысли, привле-

кать внимание аудитории, формулировать свою точку 

зрения и донести ее до аудитории 

владение пониманием важности построения эффек-

тивных взаимоотношений в коллективе 

ПК-3 способность ориен-

тироваться в поста-

новке задачи и опре-

делять, каким обра-

зом следует искать 

средства ее решения 

знание профессионально-ориентированных информа-

ционных источников 

умение творчески осмысливать и переосмысливать 

сложные теоретические и прикладные технологиче-

ские вопросы, выявлять причинно-следственные свя-

зи; правильно интерпретировать информацию, адек-

ватно использовать современные технологические 

разработки при разработке планировок и организации 

новых цехов и участков 

владение способностью сочетания теоретического 

мышления с поиском оптимального способа решения 

проблемы, основанной на  знаниях безопасных, ресур-

сосберегающих технологий производства мяса и мяс-

ных продуктов 

ПК-4 способность и го-

товность применять 

знания современных 

методов исследова-

ний; 

знание современных методов исследований мяса и 

мясных продуктов 

умение выбирать методики и средства решения 

поставленных задач 

владение способностью обосновать сделанный выбор 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты  

освоения  

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-5 способность осваи-

вать знания в обла-

сти современных 

проблем науки, есте-

ствознания, молеку-

лярной биологии, 

микробиологии, тех-

ники и технологии 

продукции животно-

го происхождения; 

знание теоретических и практических основы произ-

водства мясных продуктов 

умение решать конкретные задачи, оперируя базовы-

ми понятиями 

владение навыками решения конкретных задач на ос-

нове базовых знаний 

ПК-6 способность соби-

рать, обрабатывать с 

использованием со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий и интерпретиро-

вать необходимые 

данные для форми-

рования суждений 

по соответствующим 

социальным, науч-

ным и этическим 

проблемам 

знание способов сбора информации, отраслевые ис-

точники информации 

умение грамотно использовать информацию примени-

тельно к поставленной задаче 

владение современными технологиями сбора инфор-

мации 

ПК-7 способность оформ-

лять, представлять и 

докладывать резуль-

таты выполненной 

работы способность 

оформлять, пред-

ставлять и доклады-

вать результаты вы-

полненной работы 

знание норм русского литературного языка, орфогра-

фии, пунктуации и грамматики 

умение публично защищать свои идеи и выводы  

формулировать точку зрения по профессиональному 

вопросу, объясняя достоинства и недостатки различ-

ных вариантов его решения 

владение навыками публичного выступления; навы-

ками корректного ведения диалога и дискуссии 

ПК-8 готовность проекти-

ровать технологиче-

ские процессы с ис-

пользованием авто-

матизированных си-

стем технологиче-

ской подготовки 

производства про-

дуктов, разрабаты-

вать нормы выра-

ботки, технологиче-

ские нормативы на 

расход материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии, вы-

бору технологиче-

знание  методики проектирования технологических 

процессов и инновационных мясных продуктов; 

нормы проектирования и организации технологиче-

ских процессов на предприятиях мясной промышлен-

ности с учетом потребностей сырья, материалов и 

энергоресурсов 

умение применять соответствующие методики и нор-

мативы при проведении материальных и инженерных 

расчетов 

владение навыками использования методик и норм 

проектирования для технологических процессов и 

предприятий мясной промышленности  

программными продуктами применительно к проект-

ной задаче 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты  

освоения  

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ского оборудования 

ПК-9 способность оцени-

вать критические 

контрольные точки и 

инновационно-

технологические 

риски при внедрении 

новых технологий 

продуктов способ-

ность оценивать 

критические кон-

трольные точки и 

инновационно-

технологические 

риски при внедрении 

новых технологий 

продуктов 

владение навыками разработки бизнес-планов; навы-

ками разработки планов ХАССП 

 

 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе,  

необходимом для реализации основной образовательной  

программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

КемГУ соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специ-

алистов и служащих 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к ре-

ализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового дого-

вора  

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 80%.  

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет 75%. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и ра-

ботников университета, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 
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данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работни-

ков, реализующих программу магистратуры, составляет 20%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником д.т.н., профес-

сором Г.В. Гуринович, имеющей ежегодные публикации по результатам 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зару-

бежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществля-

ющей ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской дея-

тельности на национальных и международных конференциях. 

 

2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техно-

логий (с краткой характеристикой) 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной техно-

логии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обуче-

ние 

Поисковые методы, постановка познаватель-

ных задач с учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

2. Концентрированное 

обучение 

методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвали-

дов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индиви-

дуальный темп и график обучения с учетом 

уровня базовой подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

4. Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно ориен-

тированного обучения с учетом ограничен-

ных возможностей здоровья и личностных 

психолого-физиологических особенностей 

5. Социально-активное, 

интерактивное обу-

чение  

Методы социально-активного обучения, тре-

нинговые, дискуссионные, игровые методы с 

учетом социального опыта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  
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Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования  по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животно-

го происхождения (уровень магистратуры) утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от « 21 » ноября 2014 г. 

№ 1487; 

Профессиональный стандарт «Технолог по переработке рыбы и море-

продуктов», утвержденный приказом Министерства труда и социальной  за-

щиты Российской Федерации 25 декабря 2014 г. N 1135н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2015 г., регистра-

ционный N 35717); 

Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Миссия КемГУ; 

Политика КемГУ в области качества; 

Программа развития Кемеровского государственного университета.  

2.3. Особенности организации образовательного процесса по  

образовательным программам для лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Для обеспечения образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная про-

грамма, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофи-

зического развития и состояния здоровья. 

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется институтом (факультетом) с  

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения 

высшего образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению 
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Образовательная организация ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет» располагает материально-технической базой, соот-

ветствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспе-

чивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Для обеспечения учебного процесса в университете на кафедре техно-

логия мяса и мясных продуктов имеются лаборатория для физико-

химических и биохимических методов исследования и контроля качества мя-

са и мясных продуктов, технологический зал для изготовления мясных про-

дуктов, учебно-исследовательская лаборатория, учебный класс для самостоя-

тельной учебной работы студентов, лекционных занятий. 

Общая площадь помещений, занимаемая кафедрой на 1.03.2014 г., 

203,4 м
2
. 

Лаборатория физико-химических и биохимических методов исследова-

ния и контроля качества мяса и мясных продуктов, учебно-исследовательская 

лаборатория оснащены лабораторным оборудованием и приборами, включая 

центрифуги, сушильный шкаф, весы технические, весы аналитические, весы 

торсионные, фотоэлектрокалориметр, термостат, иономер, муфельную печь, 

компаратор цвета КЦ-3, спектрофотометр «Спекол», прибор определения ак-

тивности воды, конический пластометр, микроскопы, микроизмельчители, 

магнитные мешалки, аквадистиллятор. 

Технологический зал оснащен действующими и демонстрационными 

моделями технологического оборудования массажер, термокамера, щприц 

для формования колбас, инъектор, волчок, куттер, пельменный аппарат, ме-

шалка. Зал снабжен жарочными шкафами, микроволновой печью, холодиль-

ными камерами.  

Лекционная лаборатория располагает возможностями использования 

современного оборудования – проекторы, компьютеры, видеоматериалы 

Используемая для реализации образовательной программы общая 

площадь помещений составляет не менее 10 квадратных метров на одного 

обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных 

зданий, двухсменного режима обучения и применения электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

 

 

3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы 

Ответственный за ОПОП:   

Фамилия, имя,  

отчество 

Учѐная 

степень 

Учѐное  

звание 

Должность Контактная информация 

(служебный 

адрес электронной почты и/ 

или служебный телефон) 
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Внешний эксперт ОПОП: 

Фамилия, имя,  

отчество 

Должность Организация,  

предприятие 

Контактная информация 

(служебный 

адрес электронной почты 

и/ или служебный теле-

фон) 

Трихина  

Вероника  

Валерьевна 

Начальник  

департамента 

Департамент по разви-

тию предприниматель-

ства и потребительско-

го рынка Кемеровской 

области, г. Кемерово 

8(3842)58-65-31 

drpipr@ako.ru 

 

Мещерякова Л.В. Заместитель 

 генерального  

директора по  

персоналу 

ООО Кудряшовский 

мясокомбинат,  

г. Новосибирск 

8-913-489-49-25 

 

Киселева  

Татьяна 

Федоровна 

д.т.н проф. Декан  

технологического  

факультета 

8(3842)39-09-79 

tf@kemsu.ru 
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