
Паспорт образовательной программы 6В07201 Технология перерабатывающих 

производств» (по отраслям) 

 

Код и классификация 

области образования 

6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли 

Код и классификация 

направления подготовки 

6В072 Производственные и обрабатывающие отрасли 

Код и наименование 

образовательной  

программы 

6В07201 Технология перерабатывающих производств (по 

отраслям) 

Группы образовательных 

программ 

В068 Производство продуктов питания 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Разработка образовательной программы совместно с 

партнерами – работодателями: Товариществом с 

ограниченной ответственностью «Востокмолоко», 

«Защитинский элеватор», Товариществом с ограниченной 

ответственностью «Эмиль» с учетом рекомендаций ведущих 

специалистов отраслей и профессиональными стандартами, 

согласно Дублинским дескрипторам. 

2. Возможность получить знания и практические навыки в 

области организации и ведения технологических процессов 

перерабатывающих производств.  

3. Наличие на базе унверситета научных и учебных 

лабораторий, оснащенных современным оборудованием, 

позволяющим развивать профессиональные компетенции (в 

частности, осуществлять анализ качества зерна и 

зернопродуктов и др.). 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка конкурентоспособных специалистов в области 

технологии перерабатывающих производств, обладающих 

профессиональными компетенциями, установками и 

ценностями, соответствующими актуальным требованиям 

локального рынка труда, имеющих углубленные навыки 

применения основных современных информационно-

коммуникационных средств и технологий в сфере личной, 

общественной и профессиональной деятельности, 

способных демонстрировать коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном, русском и 

иностранном языках. 

Задачи ОП 1. Выполнение социального заказа общества по подготовке 

востребованных кадров.  

2. Развитие компетентной полиязычной личности, 

обладающей ценностями в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру» и 

способной к самоактуализации, саморазвитию. 

3. Формирование профессиональных компетенций в области 

технологии перерабатывающих производств (технологии 

продуктов функционального питания; повышение 

доступности биологических ценных продуктов; обогащение 

продуктов; производство продуктов длительного срока 

хранения; снижение уровня канцерогенов, поиск новых 

компонентов и др.); решения современных проблем в 

отраслях перерабатывающих производств, а также выбора 



рациональных режимов технологических процессов 

перерабатывающих производств. 

4. Овладение современными, в том числе, цифровыми 

технологиями с целью их использования в 

профессиональной и иной деятельности. 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении обучения по образовательной программе 

выпускник будет способен: 

- демонстрировать патриотические жизненные установки в 

профессиональной, общественной и личной жизни; 

- осуществлять свою общественную и профессиональную 

деятельность на основе осознания сущности исторического 

развития и современного состояния общества; 

- осуществлять успешное самоуправление, выполнение 

поставленных задач (личных, профессиональных, 

общественных); 

- применять углубленные системные знания для успешной 

профессиональной, общественной, творческой, 

инновационной деятельности; 

- владеть критическим мышлением и методикой его 

развития; 

- демонстрировать активную осознанную деятельность в 

соответствии с требованиями экологии, здорового образа 

жизни и безопасности жизнедеятельности; 

- демонстрировать владение культурой, в том числе, 

культурой интеллектуальной деятельности, 

восприимчивость к инновациям, стремление к обучению в 

течение всей жизни; 

демонстрировать и применять комплексные знания в 

области специальных и общих технологий 

перерабатывающих производств, элеваторов, комбикормов; 

- определять и анализировать свойства сырья и 

полуфабрикатов, влияющих на оптимизацию 

технологического процесса и качества готовой продукции 

перерабатывающих, молочных и пищевых производств; 

- применять методы математического и физического 

моделирования, автоматизации при анализе и решении 

проблем техники, электротехники; 

- применять знания в области электротехники, 

теплотехники, экономики, химии, физики, механики, 

машинной графики и компьютерного проектирования в 

производственно-технологической деятельности; 

- демонстрировать знание и понимание в области 

технологии молока, крупы, кондитерского, хлебопекарного 

и макаронного производства, основных процессов и 

аппаратов пищевых производств, современного 

оборудования перерабатывающих производств; 

- эффективно эксплуатировать различные виды 

технологического оборудования пищевых и 

перерабатывающих предприятий в соответствии с 

требованиями техники безопасности; 

- применять знания по проектированию перерабатывающих 

производств с основами системы автоматизированного 

проектирования, вентиляционных установок и составлению 



необходимой технической документации; 

- принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения в сфере предпринимательской деятельности; 

- осуществлять обработку и хранение пищевых продуктов, 

молока (молочных продуктов), зерна без количественно-

качественных потерь, управление технологическими 

процессами на основе последних достижений науки; 

- использовать современные цифровые и иные технологии 

для усовершенствования процесса перерабатывающих 

производств; 

- определять физические, физико-химические, 

биохимические и техно-химические процессы, 

происходящие в сырье и готовой продукции  

хлебопекарного, кондитерского, макаронного, молочного 

производства, комбикормов; 

- управлять качеством продукции через проведение 

исследовательской деятельности, применение стандартных 

технологических требований, средств контроля продукции 

на основе достижений современной науки; разработку новой 

продукции и методику оформления прав на объекты  

интеллектуальной собственности и их защиты; 

- оценивать окружающую действительность на основе 

мировоззренческих позиций, сформированных знанием 

основ философии, религиоведения и антикоррупционной 

культуры, которые обеспечивают научное осмысление и 

изучение природного и социального мира. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр техники и технологии по образовательной 

программе 6В07201 Технология перерабатывающих 

производств (по отраслям) 

Перечень должностей - технолог перерабатывающих и пищевых производств; 

- мастер пищевых предприятий; 

- техник - технолог производственной лаборатории; 

- специалист (лаборант) в научно-исследовательских 

институтах, университетах; 

- специалист в центрах стандартизации и сертификации. 

Объект профессиональной 

деятельности 

Предприятия по производству перерабатывающих 

продуктов (ведущие предприятия хлебобулочных и 

кондитерской изделий, молочной промышленности), 

элеваторы, мельзаводы, крупозаводы, комбикормовые 

заводы, макаронные и кондитерские фабрики, сахарные и 

крахмалопаточные заводы, проектные институты, научные 

учреждения; учебные заведения, исследовательские 

лаборатории 

 


