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Паспорт образовательной программы 6 
 

Код и классификация области 

образования  
6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 

Код и классификация 

направлений 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 

ОП 6В07201(5В072800) – Технология перерабатывающих 

производств заключается в том, что обеспечить рынок труда 

квалифицированными специалистами приобретавших знаний с 

программы образования разработанный совместно с работодателями 

и с учетом рекомендаций ведущих специалистов отраслей, 

владеющих процессами и технологиями обработки и производства 

продуктов переработки, а также технологических линий и проектов. 

По ОП обучающиеся  в широком  объеме получают знания и 

практические навыки в области организации и ведения 

технологических процессов, а также проектирование и 

моделирование аппаратов для производства и переработки 

растительной и животной продукции, проектирование 

перерабатывающих производств и совершенствовании технологии 

производства пищевых продуктов. 

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 

основныхсовременных информационно-коммуникационных средств 

и технологии в сфере личной, общественной и профессиональной 

деятельности, 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. Формирование компетенций в области знаний: технология 

перерабатывающих производств; технологии продуктов 

функционального питания; повышение доступности биологических 

ценных продуктов; обогащение продуктов; производства продуктов 

длительного срока хранения; продукты «чистой упаковки», 

снижение уровня канцерогенов, поиск новых компонентов и др.;  

3.Формирование навыков решения современных проблем в отраслях 

перерабатывающих производств, а также в выборе рациональных 

режимов технологических процессов перерабатывающих 

производств. 

4. Демонстрирование знаний и способности оценивать современные 

достижения науки в технологии продуктов перерабатывающей 

промышленности,предлагать новые конкурентоспособные продукты. 

Результаты обучения по ОП 

1. выбирать наиболее эффективные и адаптированные для региона 

технологии перерабатывающих производств, технологии 

комбикормов и пищевых производств; 

2. использовать экономические, правовые, экологические знания, а 

также знания по безопасности жизнедеятельности в решении 
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профессиональных и иных задач; 

3. применять ГОСТы для продукции и методов испытания, а также 

технические условия процессов; 

4. определять свойства сырья и полуфабрикатов, влияющих на 

оптимизацию технологического процесса и качества готовой 

продукции перерабатывающих производств 

5. использоватьсовременные цифровые технологии,  методы 

машинной графики и компьютерного проектирования для 

усовершенствования процесса перерабатывающих производств 

6. проводить компьютерную обработку и статистическийанализ 

результатов эксперимента с  построением  графиков и оценкой 

погрешностей измерений 

7. сравнительно описатьсовременные технологии молока, крупы, 

кондитерского, хлебопекарного и макаронного производства 

8. эксплуатировать основные виды технологического оборудования 

пищевых и перерабатывающих предприятий, в том числе 

используемые на предприятиях региона 

9. описать физические, химические и биохимические процессы, 

происходящие в сырье и готовой продукции  хлебопекарного, 

кондитерского, макаронного, молочного и 

комбикормовогопроизводства. 

10. осуществлять обработку и хранение без количественно-

качественных потерьпищевых продуктов (молока, молочных, 

хлебобулочных и кондитерских изделий, зернои др.) 

11. управлять качеством продукции через проведение 

исследовательской деятельности, применения стандартных 

технологических требований,  средств контроля 

продукции,инновационных идейна основе достижений современной 

науки 

12. оценить технологическую эффективность и коммерческую 

привлекательность бизнес-проектов в своей профессиональной 

деятельности 

13. выполнять эффективное социальное и межкультурное 

взаимодействие с отдельными людьми, коллективом, обществом для 

совершенствования языкового фонда, патриотического воспитания с 

толерантным отношением к системе ценностей различных народов, 

религий, саморазвития и реализации идей государственных 

программ развития страны. 

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 НИИ и ВУЗах;  

- 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 

 


