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Описание образовательной программы магистратура по направлению 

подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

1. Общие требования к освоению основной образовательной 

программы 

Основная образовательная программа (далее ООП) магистратура по 

направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья»представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина, с учетом 

потребностей рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по 

указанному направлению подготовки. 

Срок освоения ООП магистрантом и форма обучения: нормативный срок 

освоения ООП - 2 года, форма обучения – очная; нормативный срок освоения 

ООП – 2,6 года, форма обучения - вечерняя. 

Трудоемкость освоения студентами данной ООП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое 

на контроль качества освоения студентами по ООП. 

2. Цель основной образовательной программы ООП имеет своей 

целью развитие у студентов-магистрантов личностных качеств и формирование 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения». 

Целью образовательной программы в области воспитания личности 

является формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности,организованности,трудолюбия,ответственности, 

гражданственности, коммуникабельности, толерантности, повышения общей 

культуры. 

В области обучения общими целями ООП магистратура по направлению 
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подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья»являются: 

- удовлетворение потребностей общества и потенциальных работодателей в 

высококвалифицированных специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

позволяющих им быть востребованными на рынке труда, способствующих их 

социальной мобильности и обеспечивающих возможность быстрого и 

самостоятельного приобретения новых знаний, необходимых для их адаптации 

и успешной профессиональной деятельности. 

Цели ООП согласуются с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.02 

«Продукты питания из растительного сырья», миссией ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина и соответствующими запросами 

потенциальных потребителей программы. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной образовательной программы 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» (уровень 

магистратура), утвержденным приказом Министра образования и науки 

Российской Федерации от 20 ноября 2014 г. № 1481. 
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает: 
- разработку идеологии, определение и реализация основных направлений 

научно-технического прогресса в отрасли; 
- создание и реализация технологий новых пищевых продуктов в 

соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области 
здорового питания населения на основе проведенных научных исследований; 

- разработку нормативно-технической документации; 
- организацию входного контроля качества сырья растительного и животного 
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происхождения, технологических добавок и улучшителей, производственный 
контроль качества сырья, полуфабрикатов и параметров технологического 
процесса производства; 

- управление качеством готовой продукции; 
- контроль над соблюдением экологической чистоты технологических 

процессов; 
- подбор технологического оборудования для совершенствования 

существующих производств и реализации новых технологических решений; 
- обучение и повышение квалификации специалистов, работающих на 

производстве. 
3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются:  
- современные технологии пищевых продуктов, разработка новых 

технологических решений и новых видов продуктов питания из растительного 
сырья; 

- продовольственное сырье растительного и животного происхождения, 
пищевые макро- и микроингредиенты (микронутриенты и физиологические 
функциональные ингредиенты), технологические добавки и улучшители, 
выполняющие технологические функции, для придания пищевым продуктам 
определенных свойств и сохранения их качества; 

- нормативная и техническая документация; 
- современные методы управления технологическими процессами, 

технологическое оборудование пищевых предприятий, методы и средства 
контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, система 
производственного контроля и система управления качеством. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая; 
- научно-исследовательская; 
- проектно-технологическая; 
- педагогическая.  
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 
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- производственно-технологическая деятельность:  
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в сфере производства продуктов питания из растительного сырья; 
организация мероприятий по повышению эффективности использования 

сырьевых ресурсов, внедрение прогрессивных технологий для выработки готовых 
изделий с заданным составом и свойствами; 

поиск путей и разработка способов решения нестандартных 
производственных задач;  

разработка способов снижения трудоемкости производства продуктов 
питания из растительного сырья, позволяющих повысить производительность 
труда;  

организация эффективной системы контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции на базе стандартных и сертификационных 
испытаний, анализ проблемных производственных ситуаций, решение 
проблемных задач и вопросов; 

- научно-исследовательская деятельность:  
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации 

по тематике исследования;  
разработка новых технологий и технологических решений для производства 

продуктов питания из растительного сырья; 
разработка новых методик проведения исследований свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, позволяющих создавать современные 
информационно-измерительные комплексы для проведения контроля качества;  

разработка программ и проведение научных исследований, анализ 
полученных результатов;  

создание математических моделей, позволяющих исследовать и 
оптимизировать параметры технологического процесса производства и улучшать 
качество готовых изделий;  

внедрение результатов исследований и разработок;  
подготовка и проведение семинаров, конференций, симпозиумов по 

соответствующей тематике; 
- организационно-управленческая деятельность:  
организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских 

решений в условияхспектра мнений, определение порядка выполнения работ;  
поиск рациональных решений при создании новых видов продукции с учетом 

требований качества и стоимости, безопасности и экологической чистоты;  
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организация в подразделениях работ по разработке и совершенствованию 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья;  
организация работы по промышленной безопасности, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 
предотвращению экологических нарушений;  

подготовка заявок на изобретения и оформление патентных документов;  
разработка систем управления качеством технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья на основе стандартов Международной 
организации по стандартизации серии ИСО 9000; 

- проектно-технологическая деятельность:  
использование информации и нормативно-технического обеспечения 

проектной деятельности;  
использование современных методов и средств проектирования для 

разработки технологических проектов в области производства продуктов питания 
из растительного сырья;  

сбор исходных данных, разработка проектных предложений, бизнес-планов и 
технико-экономических обоснований реализации проектов нового строительства, 
реконструкции или модернизации производства;  

использование систем автоматизированного проектирования (системы 
автоматизированного проектирования, автоматизированной системы управления 
техническим процессом), применяемых действующими отраслевыми проектными 
организациями;  

анализ и поиск наиболее обоснованных проектных решений в условиях 
многокритериальности, разработка технологической части и реализация проекта в 
области производства пищевых продуктов из растительного сырья; 

- педагогическая деятельность:  
подбор научной и учебной литературы и учебно-методической документации 

для проведения занятий;  
проведение занятий (лекции, семинары, лабораторные и практические 

занятия) с работниками промышленных предприятий и организаций, научно-
исследовательских институтов и других организаций по вопросам, относящимся к 
практической деятельности магистра;  

владение современными методами и средствами обучения;  
участие в учебной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
магистратуры в области продовольственных технологий (лабораторные, 
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практические и семинарские занятия). 
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