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Срок освоения образовательной программы по очной форме – 5 лет 
 

Целью образовательной программы является подготовка выпускника, 
способного решать профессиональные задачи в производственно-
технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской, 
проектной деятельности. 

 
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки 260501.65 Технология продукции общественного питания 

 
Для освоения образовательной программы высшего образования 

подготовки  абитуриент должен иметь уровень образования не ниже среднего 
общего и подтверждающий его документ государственного образца о среднем  
общем образовании, или о начальном профессиональном образовании с 
получением среднего общего образования, или о среднем профессиональном 
образовании, или о высшем профессиональном образовании. 

Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой культуры; 
владеть государственным языком общения, понимать законы развития природы 
и общества, иметь способность занимать активную гражданскую позицию и 
навыки самооценки, обладать знаниями как в области гуманитарных, так и 
математических дисциплин, желанием продолжить изучение дисциплин, а 
также склонность к работе на персональном компьютере. Абитуриент должен 
быть психологически устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на 
работу в коллективе. 
 

Характеристика специалиста, область и объекты профессиональной 
деятельности 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 



- продовольственное сырье растительного и животного происхождения: 
крупы, бобовые, мука, крахмал, сухое молоко, плоды, ягоды, овощи, 
мясо, рыба, жиры, чай, кофе, табак, пряности; 

- технологические процессы получения продуктов переработки табака, 
чая, кофе, пряностей, консервов, пищевых концентратов, продуктов 
общественного, детского и функционального питания; 

- реализация, методы и средства контроля качества сырья и готовой 
продукции; 

- нормативно-техническая документация и оборудование. 
Выпускники по направлению подготовки  Технология продукции 

общественного питания могут быть подготовлены к выполнению следующих 
видов профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая; 
- научно-исследовательская; 
- проектная. 
 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с 
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 
заведения и объединениями работодателей. 

Инженер   подготовлен к продолжению образования в аспирантуре.  
 
Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
 
В результате освоения образовательной программы высшего образования 

выпускник по направлению подготовки 260501.65 Технология продукции 
общественного питания должен: 

 
знать: 
- проблемы научно-технического развития сырьевой базы 

соответствующей отрасли, способы повышения качества полуфабрикатов и 
готовой продукции, ресурсосбережения и надежности технологических 
процессов; 

- способы осуществления основных технологических процессов 
получения готовой продукции в соответствии с профилем подготовки; 

- прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования 
при производстве продукции; 

- методики расчета технико-экономической эффективности при выборе 
технических организационных решений; 



- основные экономические показатели финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия; классификацию и показатели издержек 
производства и обращения; источники распределения доходов и прибыли, 
состояние кадрового обеспечения;  

- функции и принципы управления, их особенности и взаимосвязь;  
- объекты, субъекты маркетинга, стратегию ценообразования; 
 
 
владеть: 
- методами определения оптимальных и рациональных технологических 

режимов работы оборудования;  
- методами проведения стандартных испытаний по определению 

показателей качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
практическими навыками разработки нормативной и технологической 
документации с учетом новейших достижений в области технологии и 
техники;   

- методами осуществления технологического контроля, разработки и 
технической документации по соблюдению технологической дисциплины в 
условиях действующего производства; 

- принципами выбора наиболее рациональных способов защиты и порядка 
действий коллектива предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных 
ситуациях; 

- основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 
средствами; 

- методами управления технологическими процессами, обеспечивающими 
выпуск высококачественной продукции; 
        - экономико-математическими методами при выполнении инженерно-
экономических расчетов в процессе управления. 

 
Сведения  о профессорско-преподавательском составе 

 
Реализация основных образовательных программ специалитета 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной образовательной программе, составляет не менее 50 процентов, ученую 



степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания 
и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора должны 
иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 
Не менее 50 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу 
привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 
имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 5 последних лет. 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к 
учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, не более 50 
процентов. 

 
 
 
 


