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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Российским государственным 

аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – Университет) по 

направлению подготовки 19.04.03 - Продукты питания животного происхождения, 

направленность «Управление качеством пищевых продуктов» представляет собой систему 

документов, разработанную и утверждённую университетом с учётом требований рынка 

труда и соответствующую современному уровню развития науки, техники, технологий, 

экономики. 

ОПОП ВО разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.04.03 

Продукты питания животного происхождения. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы всех видов 

практик и государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки  19.04.03 – Продукты питания животногопроисхождения 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (от 29.06.2015 г. № 636);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (от 27.11.2015 г. № 

1383); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

(магистратуры), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «21» ноября 2014 года,  № 1487, зарегистрированного в Минюсте РФ «15» 

декабря 2014 года, № 35167. 
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 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» (от 12.09.2013 г. № 1061). 

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

в части, касающейся образовательной деятельности. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика ОПОП ВО 

2.1.1 Цель и задачи ОПОП ВО 

Основной целью ОПОП ВО магистратуры является подготовка квалифицированных 

кадров в области управления качеством пищевых продуктов посредством формирования 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 – Продукты питания 

животного происхождения, а также формирование и развитие у студентов социально-

личностных качеств (ответственности, коммуникативности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, общей культуры и др.), позволяющих реализовать 

сформированные компетенции в профессиональной деятельности. 

 ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам 

обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

- формирование готовности выпускников Университета к профессиональной и 

социальной деятельности; 

- освоение знаний законодательной базы пищевой промышленности;  

- организация и ведение технологических процессов,  

- организация и анализ полученных данных по входному контролю качества 

сырья и вспомогательных материалов;  

- организация производственного контроля  на производственных этапах ЖЦП; 

- управление качеством готовой продукции с применением методов 

квалиметрического прогнозирования;  

- разработка технической документации и технических регламентов;  

- организация контроля качества продукции в соответствии с установленными  

требованиями;  

- организация контроля за соблюдением экологической чистоты 

производственных процессов;  

- разработка новых конкурентоспособных видов продукции и технологий в 

соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области здорового 

питания населения на основе научных исследований и методов управления качеством 

пищевых продуктов;  
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- знание основ защиты интеллектуальной собственности и патентоведение;  

- знание стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия пищевой 

продукции установленным требованиям;  

 - разработка систем менеджмента качества  и разработка интегрированных 

систем управления качеством на базе серии  МС ИСО и национальных стандартов; 

-  разработка систем прослеживаемости.  

  

Структура образовательной программы предусматривает: 

базовую часть и вариативную (профильную) часть, устанавливаемую образовательной 

организацией. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) продолжения профессионального образования на следующем уровне. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО магистратуры реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.1.2 Направленность ОПОП ВО 

Направленность ОПОП ВО определяется дисциплинами вариативной части 

программы магистратуры, с помощью которых формируются профессиональные 

компетенции. 

Данная ОПОП ВО реализуется по направлению подготовки 19.04.03 – Продукты 

питания животного происхождения и следующей направленности «Управление качеством 

пищевых продуктов»: 

2.1.3 Сроки освоения ОПОП ВО 

2  года (по очной форме обучения), 

2.1.4 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается квалификация 

«магистр» по направлению подготовки 19.04.03 – Продукты питания животного 

происхождения. 

2.1.5 Трудоёмкость ОПОП ВО 

 Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП составляет 120 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения обучающимся ОПОП. 
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2.1.6 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части.  

Блок 2 «Практики», , в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности программы, 

которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы определён в 

объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и практики 

определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

вариативной части программы, и практик организация определен в объеме, установленном 

ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 – Продукты питания животного 

происхождения.  После выбора обучающимся направленности программы, набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и составляет 50 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет 18,76 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 – Продукты питания животного 

происхождения – не  более 30 процентов). 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
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обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Организация предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен иметь документ 

о высшем образовании любого уровня государственного образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем образовании и желающие освоить магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются выпускающей для данной программы кафедрой с 

целью установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения 

магистерских программ по данному направлению подготовки. 

2.3 Основные пользователи ОПОП ВО и стратегические партнеры образовательной 

программы (работодатели) 

 

ОПОП ВО в обязательном порядке размещается в свободном доступе на сайте 

университета с целью предоставления абитуриентам, обучающимся, потенциальным 

работодателям и другим заинтересованным сторонам возможности ознакомления с ее 

содержанием, материально-техническим и информационно-библиотечным обеспечением, 

технологиями реализации, а также с целью реализации права обучающихся и работодателей 

участвовать в формировании содержания ОПОП ВО. 

 Основными пользователями ОПОП ВО являются: 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведений, 

ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП с 

учётом достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению и уровню 

подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах своей 

компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по поручению 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего 

профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе высшего 

образования. 
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 ФГБНУ ФНЦ живых систем им. Горбатова В.М. РАН 

 ФГАНУ ВНИМИ 

 ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии 

 ООО «Микояновский мясокомбинат» 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 19.04.03 – Продукты питания животного происхождения с 

учетом  направленности – Управление качеством пищевых продуктов включает:  

знание законодательной азы пищевой промышленности; организацию и ведение 

технологических процессов, организацию  анализ полученных данных по входному 

контролю качества сырья и вспомогательных материалов; организацию производственного 

контроля  по производственным этапам ЖЦП; управление качеством готовой продукции с 

применением методов квалиметрического прогнозирования; разработку технической 

документации и технических регламентов; организацию контроля качества продукции в 

соответствии с установленными  требованиями; организацию контроля за соблюдением 

экологической чистоты производственных процессов; разработку новых 

конкурентоспособных видов продукции и технологий в соответствии с государственной 

политикой Российской Федерации в области здорового питания населения на основе 

научных исследований и методов управления качеством пищевых продуктов; знание основ 

защиты интеллектуальной собственности и патентоведение; знание стандартизации, 

метрологии и подтверждения соответствия пищевой продукции установленным 

требованиям;  разработку систем менеджмента качества  и разработку интегрированных 

систем управления качеством на базе серии  МС ИСО и национальных стандартов; 

разработку систем прослеживаемости; знание основ педагогической деятельности. 

По данному направлению с учётом направленности выпускники могут осуществлять 

профессиональную деятельность в научно-исследовательских учреждениях в сфере пищевой 

и перерабатывающей промышленности; организациях, подведомственных Роспотребназору 

и  Россельхознадзору, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности и 

пр. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 19.04.03 – Продукты питания животного происхождения с 

учетом  направленности – Управление качеством пищевых продуктов включает: 

сырье, материалы и продукты животного происхождения и гидробионты, продукты 

переработки (вторичное) и отходы, пищевые ингредиенты и добавки; технологическое 

оборудование; приборы; нормативная, проектно-технологическая документация, 

технические регламенты и законодательные документы; международные стандарты; методы 

и средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов; простые 

инструменты качества; системы качества; базы данных технологического, технического 

характера; данные мониторинга экологической и биологической безопасности 

продовольствия и окружающей среды. 
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3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры по направлению 19.04.03 – Продукты питания 

животного происхождения с учетом  направленности – Управление качеством пищевых 

продуктов  и, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов Университета включает: 

   производственно-технологическая; 

   организационно-управленческая; 

   научно-исследовательская; 

   проектная. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший магистратуры по направлению 19.04.03 – Продукты питания 

животного происхождения в соответствии с вышеуказанными видами профессиональной 

деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональных задач:  

 

Производственно-технологическая деятельность: 

- разработка новых рецептур и новых конкурентоспособных видов продукции из сырья 

животного происхождения на базе квалиметрического прогнозирования; 

- обеспечение выпуска продукции высокого качества; 

- разработка нормативной и технической документации; 

- оценка критических контрольных точек и инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых технологий; 

- анализ уровня качества, исследование причин возникновения технологических рисков 

при  производстве и разработка предложений по его предупреждению и устранению; 

- разработка систем менеджмента качества и интегрированных систем управления 

качеством пищевых продуктов на базе серии МС ИСО 

- выбор систем обеспечения экологической и биологической безопасности производства. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских решений в 

условиях спектра мнений, определение порядка выполнения работ; 

поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества и 

стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты; 

- разработка мероприятий по предотвращению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и экологических нарушений; 

- подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы; 

- оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 
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- организация в подразделении работы по совершенствованию технологии и по разработке 

проектов стандартов и сертификатов; 

- организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений в 

области инновационной деятельности; 

- адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов; 

- подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализаторские 

предложения и изобретения; 

- поддержка единого информационного пространства планирования и управления 

предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции; 

проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации перспективных 

и конкурентоспособных изделий. Разработка планов и программ организации 

инновационной деятельности на предприятии; 

- управление программами освоения новых технологий. Координация работы персонала 

для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до серийного производства; 

- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 

исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия. 

Научно-педагогическая деятельность: 

- руководство составлением рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

- разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их 

результатов; 

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

выполненных исследований; 

- разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

- фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

- управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и патентоспособности, а также определения показателей технического 

уровня проектируемых технологий продуктов из сырья животного происхождения; 

- знание основ психологии и педагогики. 
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проектная деятельность: 

− подготовка заданий на разработку проектных решений; 

− проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых технологий продуктов 

из сырья животного происхождения; 

− оценка инновационного потенциала проекта; 

− математическое моделирование процессов и объектов на базе прикладных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований; 

− разработка методических документов, технических регламентов, а также предложений 

и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

− оценка инновационных рисков коммерциализации проектов; 

− разработка проектов новых и реконструкции действующих предприятий или цехов. 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  БАКАЛАВРИАТА 

/СПЕЦИАЛИТЕТА / МАГИСТРАТУРЫ 

 

 Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата / специалитета / магистратуры по 

шифр и наименование направления / специальности у выпускника формируются следующие 

компетенции: общекультурные, общепрофессиональные, профессионально-

специализированные и профессиональные компетенции (табл. 1). 

Таблица 1 

Компетенции выпускника в соответствии с ФГОС ВО 3+ 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

Шифр и наименование дисциплин, 

практик, ГИА 

Общекультурные 

компетенции 

  

ОК-1 Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и 

техники; 

Б1.В.02 Деловой иностранный язык; 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача 

государственного экзамена; 

Б3.Б.02(Г)  Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 
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ОК-2 готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Б1.Б.04 Управление качеством продукции 

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и 

техники; 

Б1.Б.02 Математическое моделирование; 

Б1.Б.03  Методология проектирования 

продуктов питания с заданными 

свойствами и составом 

Б1.В.02 Деловой иностранный язык; 

Б1.В.05 Системы качества; 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача 

государственного экзамена; 

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 

ФТД.В.01 Интегрированные системы 

качества; 

ФТД.В.02 Реинжиниринг 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

  

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Б1.Б.04  Управление качеством продукции; 

Б1.В.02 Деловой иностранный язык; 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача 

государственного экзамена; 

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

Б1.Б.04  Управление качеством продукции; 

Б1.В.ДВ.01.01 Работа с малыми группами 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление персоналом 



 15 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Б1.В.ДВ.02.01 Психология общения 

Б1.В.ДВ.02.02 Конфликтология 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

ОПК -3…… способностью 

разрабатывать 

эффективную стратегию и 

формировать политику 

предприятия, 

обеспечивать предприятие 

питания материальными и 

финансовыми ресурсами, 

разрабатывать новые 

конкурентоспособные 

концепции 

Б1.Б.04  Управление качеством продукции; 

Б1.В.ДВ.05.01 Анализ инвестиционных 

проектов и бизнеспланирование 

Б1.В.ДВ.05.02 Анализ затрат научного 

эксперимента и планирование 

Б1.В.ДВ.05.03 Система прослеживаемости 

при производстве рыбных продуктов 

Б1.Б.04  Управление качеством продукции; 

 

ОПК - 4 способностью 

устанавливает требования 

к документообороту на 

предприятии 

Б1.Б.04  Управление качеством продукции; 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

ОПК - 5 способностью создавать и 

поддерживать имидж 

организации 

Б1.Б.04  Управление качеством продукции; 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Профессиональн

ые компетенции 

  

ПК-1 способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и приборов 

(в соответствии с целями 

образовательной 

программы магистратуры 

Б1.Б.03 Методология проектирования 

продуктов питания с заданными 

свойствами и составом 

Б1.В.ДВ.03.01 Молочные продукты 

функционального назначения 

Б1.В.ДВ.03.02 Мясные и рыбные продукты 

функционального назначения 

Б1.В.ДВ.03.03 Система прослеживаемости 

при производстве молочных продуктов 

Б1.В.ДВ.04.01 Методы контроля и 

повышения качества молочных продуктов 

Б1.В.ДВ.04.02 Методы контроля и 

повышения качества мясных и рыбных 

продуктов 

Б1.В.ДВ.04.03 Система прослеживаемости 
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при производстве мясных продуктов 

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.03(П) Технологическая практика 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-2 способностью 

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 достижения 

целей направлении, 

оценивать качество 

результатов деятельности 

Б1.Б.04 Управление качеством продукции; 

Б1.В.09 Планирование и выполнение 

экспериментальных исследований 

Б1.В.ДВ.01.01 Работа с малыми группами 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление персоналом 

Б1.В.ДВ.02.01 Психология общения 

Б1.В.ДВ.02.02 Конфликтология 

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская 

работа 

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.03(П) Технологическая практика 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-3. способностью 

ориентироваться в 

постановке задачи и 

определять, каким 

образом следует искать 

средства ее решения 

Б1.Б.03 Методология проектирования 

продуктов питания с заданными 

свойствами и составом 

Б1.В.06 Управление технологическими 

рисками 

Б1.В.08 Технология разработки стандартов 

и нормативной документации 

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская 

работа 

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 
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подготовку к защите и процедуру защиты 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 способностью и 

готовностью применять 

знания современных 

методов исследований 

Б1.Б.02 Математическое моделирование 

Б1.Б.03  Методология проектирования 

продуктов питания с заданными 

свойствами и составом 

Б1.Б.04 Управление качеством продукции 

Б1.В.01 Информационные технологии 

Б1.В.ДВ.04.01 Методы контроля и 

повышения качества молочных продуктов 

Б1.В.ДВ.04.02  

Методы контроля и повышения качества 

мясных и рыбных продуктов 

Б1.В.ДВ.04.03 Система прослеживаемости 

при производстве мясных продуктов 

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская 

работа 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-5 способностью осваивать 

знания в области 

современных проблем 

науки, естествознания, 

молекулярной биологии, 

микробиологии, техники и 

технологии продукции 

Б1.Б.04 Управление качеством продукции 

Б1.В.01 Информационные технологии 

Б1.В.03 Научные основы управления 

качеством пищевых продуктов 

Б1.В.06 Управление технологическими 
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животного 

происхождения 

рисками 

Б1.В.ДВ.03.01 Молочные продукты 

функционального назначения 

Б1.В.ДВ.03.02 Мясные и рыбные продукты 

функционального назначения 

Б1.В.ДВ.03.03 Система прослеживаемости 

при производстве молочных продуктов 

Б1.В.ДВ.04.01Методы контроля и 

повышения качества молочных продуктов 

Б1.В.ДВ.04.02 Методы контроля и 

повышения качества мясных и рыбных 

продуктов 

Б1.В.ДВ.04.03Система прослеживаемости 

при производстве мясных продуктов 

Б2.В.01(П)Научно-исследовательская 

работа 

Б2.В.02(П)Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.03(П)Технологическая практика 

Б2.В.04(П)Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г)Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Б3.Б.02(Г)Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-6 способностью собирать, 

обрабатывать с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

интерпретировать 

необходимые данные для 

формирования суждений 

по соответствующим 

социальным, научным и 

Б1.Б.02Математическое моделирование 

Б1.Б.04Управление качеством продукции 

Б1.В.01Информационные технологии 

Б1.В.02Деловой иностранный язык 

 

Б1.В.10Защита интеллектуальной 

собственности и патентоведение 

Б1.В.ДВ.02.01Психология общения 
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этическим проблемам Б1.В.ДВ.02.02Конфликтология 

Б2.В.01(П)Научно-исследовательская 

работа 

Б3.Б.01(Г)Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Б3.Б.02(Г)Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-7 способностью оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы 

Б1.Б.01Философские проблемы науки и 

техники 

Б1.Б.02 Математическое моделирование 

Б1.Б.03 Методология проектирования 

продуктов питания с заданными 

свойствами и составом 

Б1.Б.04Управление качеством продукции 

Б1.В.08Технология разработки стандартов 

и нормативной документации 

Б1.В.10 Защита интеллектуальной 

собственности и патентоведение 

Б1.В.ДВ.05.01Анализ инвестиционных 

проектов и бизнеспланирование 

Б1.В.ДВ.05.02Анализ затрат научного 

эксперимента и планирование 

Б1.В.ДВ.05.03Система прослеживаемости 

при производстве рыбных продуктов 

Б2.В.01(П)Научно-исследовательская 

работа 

Б2.В.02(П)Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.03(П)Технологическая практика 

Б2.В.04(П)Преддипломная практика 

Б3.Б.02(Г)Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 
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ПК-8 готовностью 

проектировать 

технологические 

процессы с 

использованием 

автоматизированных 

систем технологической 

подготовки производства 

продуктов, разрабатывать 

нормы выработки, 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, заготовок, 

топлива и электроэнергии, 

выбору технологического 

оборудования 

Б1.Б.02Математическое моделирование 

Б1.Б.03Методология проектирования 

продуктов питания с заданными 

свойствами и составом 

Б1.В.01Информационные технологии 

Б2.В.02(П)Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.03(П)Технологическая практика 

Б2.В.04(П)Преддипломная практика 

Б3.Б.02(Г)Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-9 способностью оценивать 

критические контрольные 

точки и инновационно-  -

технологические риски 

при внедрении новых 

технологий продуктов 

Б1.Б.03Методология проектирования 

продуктов питания с заданными 

свойствами и составом 

Б1.Б.04Управление качеством продукции 

Б1.В.04Квалиметрия 

Б1.В.06Управление технологическими 

рисками 

Б2.В.02(П)Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.03(П)Технологическая практика 

Б3.Б.01(Г)Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

ПК-10 способностью 

организовать работу 

коллектива исполнителей, 

принимать решения в 

условиях спектра мнений, 

определять порядок 

выполнения работ 

Б1.Б.04Управление качеством продукции 

Б1.В.ДВ.01.01Работа с малыми группами 

Б1.В.ДВ.01.02Управление персоналом 

Б1.В.ДВ.02.01Психология общения 

Б1.В.ДВ.02.02Конфликтология 

Б2.В.02(П)Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
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Б2.В.03(П)Технологическая практика 

Б3.Б.02(Г)Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-11 способностью 

осуществлять поиск и 

принятие оптимальных 

решений при создании 

продукции с учетом 

требований качества и 

стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты 

Б1.Б.03Методология проектирования 

продуктов питания с заданными 

свойствами и составом 

Б1.Б.04Управление качеством продукции 

Б1.В.03Научные основы управления 

качеством пищевых продуктов 

Б1.В.07Стандартизация сырья и продуктов 

животного происхождения 

Б1.В.ДВ.03.01Молочные продукты 

функционального назначения 

Б1.В.ДВ.03.02Мясные и рыбные продукты 

функционального назначения 

Б1.В.ДВ.03.03 

Система прослеживаемости при 

производстве молочных продуктов 

Б1.В.ДВ.05.01Анализ инвестиционных 

проектов и бизнеспланирование 

Б1.В.ДВ.05.02Анализ затрат научного 

эксперимента и планирование 

Б1.В.ДВ.05.03Система прослеживаемости 

при производстве рыбных продуктов 

Б2.В.02(П)Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.03(П)Технологическая практика 

Б2.В.04(П)Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г)Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Б3.Б.02(Г)Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 
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ПК-12 готовностью к 

управлению программами 

освоения новых 

технологий, координации 

работ персонала для 

комплексного решения 

инновационных проблем - 

от идеи до серийного 

производства 

Б1.Б.04Управление качеством продукции 

Б1.В.01Информационные технологии 

Б1.В.ДВ.01.01Работа с малыми группами 

Б1.В.ДВ.01.02Управление персоналом 

Б2.В.02(П)Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.03(П)Технологическая практика 

Б2.В.04(П)Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г)Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

ПК-13 готовностью адаптировать 

современные версии 

систем управления 

качеством к конкретным 

условиям производства на 

основе международных 

стандартов 

Б1.Б.04Управление качеством продукции 

Б1.В.03Научные основы управления 

качеством пищевых продуктов 

Б1.В.05Системы качества 

Б1.В.06Управление технологическими 

рисками 

Б1.В.07Стандартизация сырья и продуктов 

животного происхождения 

Б1.В.08Технология разработки стандартов 

и нормативной документации 

Б2.В.02(П)Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.03(П)Технологическая практика 

Б3.Б.01(Г)Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

ФТД.В.01Интегрированные системы 

качества 

ФТД.В.02Реинжиниринг 

ПК-14 готовностью использовать 

приемы и методы работы 

с персоналом, методы 

оценки качества и 

Б1.Б.04Управление качеством продукции 

Б1.В.05Системы качества 
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результативности труда 

персонала 

Б1.В.ДВ.01.01Работа с малыми группами 

Б1.В.ДВ.01.02Управление персоналом 

Б2.В.02(П)Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.03(П)Технологическая практика 

Б3.Б.02(Г)Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

ФТД.В.01Интегрированные системы 

качества 

ФТД.В.02Реинжиниринг 

ПК-15 готовностью к 

проведению 

маркетинговых 

исследований и 

подготовке бизнес- планов 

выпуска и реализации 

перспективных и 

конкурентоспособных 

изделий и разработке 

планов и программ 

организации 

инновационной 

деятельности на 

предприятии 

Б1.Б.03Методология проектирования 

продуктов питания с заданными 

свойствами и составом 

Б1.В.ДВ.05.01Анализ инвестиционных 

проектов и бизнеспланирование 

Б1.В.ДВ.05.02Анализ затрат научного 

эксперимента и планирование 

Б1.В.ДВ.05.03Система прослеживаемости 

при производстве рыбных продуктов 

Б2.В.02(П)Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.03(П)Технологическая практика 

Б2.В.04(П)Преддипломная практика 

Б3.Б.02(Г)Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-16 способностью 

использовать 

современные достижения 

науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских 

работах 

Б1.Б.01Философские проблемы науки и 

техники 

Б1.В.09Планирование и выполнение 

экспериментальных исследований 

Б2.В.01(П)Научно-исследовательская 

работа 
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Б3.Б.02(Г)Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-17 способностью ставить 

задачи исследования, 

выбирать методы 

экспериментальной 

работы, интерпретировать 

и представлять результаты 

научных исследований 

Б1.Б.03Методология проектирования 

продуктов питания с заданными 

свойствами и составом 

Б1.В.09Планирование и выполнение 

экспериментальных исследований 

Б2.В.01(П)Научно-исследовательская 

работа 

Б3.Б.02(Г)Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-18 способностью 

самостоятельно 

выполнять исследования 

для решения научно- 

исследовательских и 

производственных задач с 

использованием 

современной аппаратуры 

и методов исследования 

свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции при 

выполнении исследований 

в области проектирования 

новых продуктов 

Б1.Б.03Методология проектирования 

продуктов питания с заданными 

свойствами и составом 

Б1.В.09Планирование и выполнение 

экспериментальных исследований 

Б1.В.ДВ.03.01Молочные продукты 

функционального назначения 

Б1.В.ДВ.03.02Мясные и рыбные продукты 

функционального назначения 

Б1.В.ДВ.03.03Система прослеживаемости 

при производстве молочных продуктов 

Б1.В.ДВ.04.01Методы контроля и 

повышения качества молочных продуктов 

Б1.В.ДВ.04.02Методы контроля и 

повышения качества мясных и рыбных 

продуктов 

Б1.В.ДВ.04.03Система прослеживаемости 

при производстве мясных продуктов 

Б2.В.01(П)Научно-исследовательская 

работа 

Б3.Б.02(Г)Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 
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ПК-19 способностью оценивать 

риск и определять меры 

по обеспечению 

безопасности 

разрабатываемых новых 

технологий и продуктов 

Б1.Б.03Методология проектирования 

продуктов питания с заданными 

свойствами и составом 

Б1.Б.04Управление качеством продукции 

Б1.В.04Квалиметрия 

Б1.В.05Системы качества 

Б1.В.06Управление технологическими 

рисками 

Б1.В.07Стандартизация сырья и продуктов 

животного происхождения 

Б1.В.10Защита интеллектуальной 

собственности и патентоведение 

Б1.В.ДВ.04.01Методы контроля и 

повышения качества молочных продуктов 

Б1.В.ДВ.04.02Методы контроля и 

повышения качества мясных и рыбных 

продуктов 

Б1.В.ДВ.04.03Система прослеживаемости 

при производстве мясных продуктов 

Б2.В.02(П)Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.03(П)Технологическая практика 

Б2.В.04(П)Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г)Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

ФТД.В.01Интегрированные системы 

качества 

ФТД.В.02Реинжиниринг 

ПК-20 способностью 

представлять результаты 

исследования в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений 

Б1.Б.01Философские проблемы науки и 

техники 

Б1.В.07Стандартизация сырья и продуктов 

животного происхождения 

Б2.В.01(П)Научно-исследовательская 
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работа 

Б3.Б.02(Г)Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-21 − способностью 

разрабатывать новый 

ассортимент продуктов и 

технологий 

с заданными составом и 

свойствами 

Б1.Б.02Математическое моделирование 

Б1.Б.03Методология проектирования 

продуктов питания с заданными 

свойствами и составом 

Б1.В.07Стандартизация сырья и продуктов 

животного происхождения 

Б1.В.10Защита интеллектуальной 

собственности и патентоведение 

Б1.В.ДВ.03.01Молочные продукты 

функционального назначения 

Б1.В.ДВ.03.02Мясные и рыбные продукты 

функционального назначения 

Б1.В.ДВ.03.03Система прослеживаемости 

при производстве молочных продуктов 

Б2.В.04(П)Преддипломная практика 

Б3.Б.02(Г)Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-22 способностью 

проектировать научно-

исследовательские работы 

по заданной проблеме 

Б1.Б.03Методология проектирования 

продуктов питания с заданными 

свойствами и составом 

Б1.В.09Планирование и выполнение 

экспериментальных исследований 

Б2.В.01(П)Научно-исследовательская 

работа 

Б3.Б.02(Г)Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 – Продукты питания 

животного происхождения содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки магистра с учётом 

его направленности (Управление качеством пищевых продуктов), рабочими программами 

учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; программой 

государственной итоговой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает 

локальный доступ к вышеуказанным документам. 

 

5.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую 

аттестацию, каникулы. График представлен в составе Учебного плана (приложение А).  

5.2 Учебный план 

Структура программы магистратуры включает базовую часть и вариативную 

(профильную) часть, устанавливаемую образовательной организацией. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием 

их объёма в зачётных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов 

дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая формирование компетенций, 

их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение аудиторной и самостоятельной работы, 

форм аттестации. Учебный план представлен в приложении А. 

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются в соответствии с 

Положением о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению 

рабочей программы дисциплины. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом направленности.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- аннотацию; 
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- цель освоения дисциплины; 

- место дисциплины в учебном процессе; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- структуру и содержание дисциплины; 

- образовательные технологии; 

- оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-теллекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

- методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины; 

- методические рекомендации преподавателям по организации обучения по 

дисциплине; 

- иные сведения и (или) материалы. 

 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

5.4 Программы практик 

Программы практик и программы научно-исследовательской работы обучающихся 

(далее – НИР) разрабатываются в соответствии с Положением о порядке разработки и 

требованиях к структуре, содержанию и оформлению программы практики, Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по 19.04.03 – Продукты питания 

животного происхождения Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как учебная и 

производственная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на 

профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 

навыки и способствует комплексному формированию общекультурных, 
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общепрофессиональных, профессионально-специализированных и профессиональных 

компетенций выпускников (в соответствии с ФГОС ВО 3+). 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах университета, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Программы практики и НИР включают в себя: 

- аннотацию;  

- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

- цель практики; 

- задачи практики; 

- компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения 

практики; 

- место практики в структуре ОПОП ВО; 

- содержание и структуру практики;  

- организация и руководство практикой; 

- методические указания по выполнению программы практики; 

- Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

практики;  

- материально-техническое обеспечение практики; 

- критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных компетенций); 

- иные сведения и (или) материалы. 

 

Программы практик прилагаются к ОПОП ВО. 

 

5.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации разрабатывается в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева». 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
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В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению подготовки 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения и решением Учёного совета 

Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и 

сдачу государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации прилагается к ОПОП 

ВО. 

 

5.6 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 

года для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП университет создает оценочные материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации.  

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением об оценочных 

материалах для текущей, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

Оценочные материалы позволяют оценить степень сформированности компетенций у 

обучающихся по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля.  

Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации (по дисциплине 

(модулю) и практике), а также итоговой (государственной итоговой) аттестации, включают в 

себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- наименование оценочных средств и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации прилагаются к рабочим программам дисциплин и 

практик, программе итоговой (государственной итоговой) аттестации, приведены в составе 

ОПОП ВО.  

5.7 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации 

Методические материалы представляют комплект методических материалов по 

дисциплине (модулю), практике, ГИА, сформированный в соответствии со структурой и 

содержанием дисциплины (модуля), практики, используемыми образовательными 

технологиями и формами организации образовательного процесса. 

Организационно-методические материалы (методические указания, рекомендации) 

позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс 

освоения учебного материала и касаются планирования и организации: 

- времени, необходимого для освоения учебного материала, выполнения курсовой 

работы (проекта), выпускной квалификационной работы; 

- использования учебно-методического материала; 

- работы с литературой, электронными ресурсами; 

- работы с материалами для подготовки к текущему, промежуточному и 

итоговому (государственному итоговому) контролю. 

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися содержания 

дисциплины (модуля), практики, ГИА, а также направлены на проверку и соответствующую 

оценку сформированности компетенций обучающихся на различных этапах освоения 

учебного материала. 

Методические материалы размещены на официальном сайте ВУЗа и /или прилагаются 

к ОПОП ВО. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры включают в себя 

требования к кадровому, учебно-методическому и информационному обеспечению, 

материально-технической базе, воспитательной среде, к обеспечению образовательного 

процесса социально-бытовыми условиями. 

6.1 Кадровое обеспечение 

 Реализация ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 19.04.03 – 

Продукты питания животного происхождения обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам 

(при наличии).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 80 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу, составляет не 

менее  10 процентов.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению студентов 

представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО».  

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В обязательном порядке указать тематические сайты, журналы при наличии в ЦНБ 

имени Н.И. Железнова 
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Реализация ОПОП по направлению подготовки 19.04.03 – Продукты питания 

животного происхождения обеспечена необходимыми учебно-методическими и 

информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени Н.И. Железнова 

(далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки – 13 290 кв.м, в том числе 

актовые залы на  490 посадочных мест (кинозал – 90 мест). Действуют всего 10 читальных 

залов, организованных по принципу открытого доступа и оснащенных Wi-Fi, Интернет-

доступом, в том числе 5 компьютеризированных  читальных залов  на 865 посадочных мест, 

в том числе 115 с доступом в сети Интернет.  

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64" и АБИС «Absotheque». Автоматизированы 

все основные библиотечно-информационные процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным доступом 

каждого студента к следующим ресурсам: 

 библиотечный фонд учебно-методических и научных материалов библиотеки вуза 

и других библиотек,  

 электронные каталоги; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, научными 

учреждениями,  включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями 

вуза, ЦНСХБ, партнёрских ВУЗов, НИИ; 

 Интернет-ресурсы.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки формируются в 

соответствии с Тематико-типологическим планом комплектования (ТТПК) Университета 

(утвержден ректором 24 февраля 2014 года).  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной ОПОП 

соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов библиотечно-

информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 3 914 573 единиц хранения 

(табл. 2).  

 

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

http://www.library.timacad.ru/
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1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   3 914 573  

1.1 научная литература  2 017 831 

1.2 периодические издания  568 302 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 121 519  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 9 588  

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 4,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  13 750 

4 Количество  документовыдач 833 808 

 

Количество документовыдач в Электронно-библиотечной 

системе Университета  375 601 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государственного 

Аграрного Университета – МСХА имени К.А.Тимирязева (далее ЭБС). 

ЭБС на 1 марта 2019 года включает более 9 800 полных текстов учебно-методической 

и  научной литературы, правообладателем которых является Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 1045 книг 

Монографии                                                         - 86  книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 3 369 статей;  

          - Журнал «Вестник ФГБОУ ВО «МГАУ имени  В.П. Горячкина»   - 534 статей. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 394 статей  

          - Журнал «Овцы, козы, шерстяное дело» - 419 статей  

Выпускные квалификационные работы студентов – 3 220 ед. 

Рабочие тетради                                                   - 200 тетр. 

Биобиблиографические и библиографические указатели    - 89 ед.   

Редкие книги и рукописи                                    - 35 книг 
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Видеозаписи и презентации                                                   - 14  

Материалы конференций, статьи  преподавателей и студентов, доклады ТСХА – 212 ед.  

 Университет в рамках национальной подписки подключен  международным 

наукометрическим базам данных Web of Science и Scopus, полнотекстовым базам данных 

ProQwest Agriculturial, Freedom collection e Book  collection. 

Организован доступ к ресурсам партнерских организаций: 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 4 627 626 ед. 

Научная электронная библиотека (система РИНЦ, Е-library). 

ЭБС Лань – 70 530 книг 

ЭБС Юрайт – 279 книг.  

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на платформе ЭБС Руконт 

– 24627. 

 Библиотека является членом и активным пользователем корпоративной 

библиографической базы данных МАРС АРБИКОН,  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую литературу по 

направлению по направлению подготовки 19.04.03 – Продукты питания животного 

происхождения, соответственно установленным квалификационным требованиям, 

предъявляемым к образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, 

информационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения 

об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 

ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению по 

направлению подготовки 19.04.03 – Продукты питания животного происхождения 

составляет более _0,5___ экземпляра на одного студента. 

Текущие отраслевые издания: Институт научной информации по общественным 

наукам (ИНИОН); Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ); 

Научно-исследовательский  отдел «Информкультура» Российской государственной 

библиотеки  

Периодические издания: Журналы - «Молочная промышленность», Журнал «Теория и 

практика переработки мяса», Журнал «Компетентность», Журнал Сибирского федерального 

университета. Техника и технологии. Journal of Siberian Federal University. Engineering and 

Technologies , ХХ1 век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс., Вестники аграрных и 

технологических вузов, Журнал « Новые технологии», Журнал  «Птица и птицепродукты / 

Poultry & Chicken Products», Журнал «Теоретические и прикладные проблемы 

агропромышленного комплекса». 
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6.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в 

электронную информационно-образовательную среду Университета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, состав которого определяется 

рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик и подлежит 

обновлению в соответствии с требованиями, изложенными в ФГОС ВО. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного процесса 

представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

специализированными лабораториями».  

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА  

В Университете создана социокультурная среда и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению культурно-нравственных, гражданско-политических, общекультурных качеств 

обучающихся. 

Социокультурная среда университета представляет собой совокупность 

концептуальных, содержательных, кадровых, организационных и методических  ресурсов, 

направленных на создание гуманитарной среды в учебном заведении, которая обеспечивает 

развитие общекультурных компетенций обучающихся.  

Воспитательная работа, в Университете, является важной составляющей всего 

образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и внеучебное время. Все 

мероприятия, проводимые в Университете, освещаются в средствах массовой информации, в 
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частности, на сайте Университета и наиболее значимые – на сайте Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, ежемесячно выходят газета «Тимирязевка» и 

«Тимирязевец». В 2014 году в Университете были создано студенческое интернет-издание 

«Team Today», которое ведет фото- и  видеосъемку всех мероприятий, которые проходят в 

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, так и за его пределами. 

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам и 

объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспитательной 

работе.  

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспитательной 

работе, которое осуществляет свою деятельность на основании Положения РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Университета. Организацию 

воспитательной работы с обучающимися на факультетах обеспечивают директора 

институтов, деканы факультетов и их заместители по воспитательной работе; на кафедрах – 

кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и спортивно-

массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культуры, Музея истории МСХА, 

центральной научной библиотеки, Совета ветеранов. Также курирует работу общественных 

объединений ВУЗа, а именно Студенческий совет Университета,  студенческие отряды 

Тимирязевки «СОТ», волонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские 

зубры», студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на основании 

ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной работы со 

студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедрению 

физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием институтов, 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  заниматься 

легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, мини-футболом, 

настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэрлифтингом, армспортом, вольной 

и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, универсальным боем, лыжными гонками, 
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спортивным ориентированием, дартс, шахматами, шашками, подводным плаванием, 

аэробикой, атлетической гимнастикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках 

факультативного курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития «Здоровье», 

«Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан совет по профилактике 

правонарушений; организован Клуб по интересам «Молодая семья». Организовываются 

лекции, беседы с врачами, работниками центров по профилактике асоциальных явлений 

(наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения и т.д.) в молодежной среде. 

В РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева ведет свою работу Штаб студенческих 

отрядов Тимирязевки «СОТ», который выступает как эффективный способ обеспечения 

учащейся молодежи трудовой занятостью, занимается организацией досуга, дает 

возможности для самореализации личности, приобщения к гражданскому воспитанию и 

социализации личности, проводит активной агитацию гражданско-патриотического 

воспитания  студентов. 

В штабе «СОТ» функционируют следующие линейные отряды: строительный отряд 

«Столица»; энергетический отряд имени И.А. Будзко; педагогический отряд «Огонек»; 

сервисный отряд «Восход»; поисковый отряд «Поиск имени С.В. Садовского»; оперативный 

отряд «Тимирязевец»; отряд благоустройства и озеленения территорий «Кристалл». 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, которой  

состоит из председатель студенческого бытового совета, представителей курсов и старост 

этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный комитет осуществляет проведение 

работ направленных на повышение культуры быта в общежитии (бережное отношение к 

предоставленному  имуществу студентам от Университета проживающих в общежитии, 

поддержание студенческих инициатив, стимулирование личной ответственности студента за 

положение дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания в 

общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их досуга, отдыха 

и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в среде общественности, 

участие в организации и управлении учебно-воспитательном процессом в учебном заведении 

и т.д. приоритетно выполняет Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания является 

интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности кафедр, 

деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям талантливых и 

способных студентов. Научная работа не только поднимает творческий потенциал, но и 

создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно проводятся 

международные, региональные, вузовские конференции, выставки творчества, олимпиады и 

конкурсы, в которых студенты Университета активно участвуют и награждаются медалями, 

дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного плана 

дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в форме участия в 
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студенческих научных конференциях, публикаций докладов в трудах РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и общественной жизни 

факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успевающие студенты получают 

повышенную стипендию и принимают участие в конкурсах на получение стипендий 

Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии г. Москвы, именных стипендий. 

8.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте Университета:  

(https://www.timacad.ru/about/sveden/document/lokalnye-normativnye-akty). 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, включающие использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ОВЗ. 

Разработка адаптированных образовательных программ и создание особых условий 

организации образовательного и воспитательного процессов осуществляется по 

письменному заявлению от данных категорий лиц о создании таких условий. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Индивидуальный график обучения предусматривает различные варианты 

проведения занятий в Университете, как в академической группе, так и индивидуально. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете 

комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. 

В Университете для оказания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, ответственные за 

координацию деятельности обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических 

средств приема-передачи информации в доступных формах; 
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- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, будет оборудована 

компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический  усилитель и колонки), 

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, 

мультимедийной системой; особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для данной категории обучающихся формах; 

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра удаленных 

объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

- наличие компьютерной техники со специальным программным 

обеспечением, адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных устройств ввода 

информации и других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных для обучающихся формах; 

- использование специальных возможностей операционной системы Windows, таких, как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий 

Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом профессионального вида 

деятельности. 

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и 

позволяющие оценить уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с 

учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти 

промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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9.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

Для оценки качества образовательной деятельности по ОПОП ВО привлекаются 

обучающиеся, педагогические работники, участвующие в реализации ОПОП, работодатели и 

(или) их объединения, внешние экспертные организации, осуществляющие независимую 

оценку качества высшего образования. 

Для оценки качества образовательной деятельности обучающимся по ОПОП 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Анкетирование обучающихся по ОПОП проводится не менее одного раза в год. 

Анкетирование педагогических работников и работодателей и (или) их объединений 

проводится не менее одного раза за период реализации ОПОП ВО. 

В ОПОП должны быть отражены результаты внутренней и внешней оценки качества 

образовательной деятельности. 

В рамках механизмов внутренней оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе в состав ОПОП ВО должны входить следующие приложения: 

- рецензия работодателя на ОПОП ВО (подписывается у работодателя до начала 

реализации ОПОП); 

- анализ анкетирования представителей предприятий – баз практик по каждому виду 

практики, предусмотренной образовательной программой (с последующими 

корректирующими действиями); 

- анализ анкетирования обучающихся (с последующими корректирующими 

действиями);  

- анализ анкетирования педагогических работников, участвующих в реализации 

ОПОП (с последующими корректирующими действиями). 

В рамках механизмов внешней оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе в состав ОПОП ВО могут входить документы, подтверждающие 

прохождение процедур профессионально-общественной аккредитации, проводимой 

работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры. 

К другим нормативным, методическим документам и материалам, обеспечивающим 

качество подготовки обучающихся, могут быть отнесены документы и материалы, не 

нашедшие отражения ранее, например:  

- описание механизмов функционирования системы обеспечения качества подготовки, 

созданной в университете, в том числе: регулярного проведения процедуры 

самообследования; системы внешней оценки качества реализации ОПОП (учета и анализа 

мнений обучающихся, работодателей, выпускников вуза и других субъектов 

образовательного процесса, аккредитации общественно-профессиональными сообществами); 
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- соглашения о порядке реализации совместной с зарубежными партнерами 

образовательной программы и мобильности обучающихся, преподавателей и т.д. (при их 

наличии); 

- договоры о сетевом взаимодействии с образовательными организациями, 

предприятиями, осуществляющими обучение, а также базовыми предприятиями. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

Заведующая кафедрой  «Управление качеством 

 товароведение продукции» д.т.н., профессор                                              Дунченко Н.И. 
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Приложение А  

(вложить копию утверждённого учебного плана)  

 

Приложение А  
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Приложение Б 

Сведения о кедровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры  

по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения, 

 направленность «Управление качеством пищевых  продуктов» 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлече

ния 

(основное 

место 

работы: 

штатный

, 

внутренн

ий 

совмести

тель, 

внешний 

совмести

тель; 

по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о 

дополнит

ельном 

професси

онально

м 

образова

нии 

Стаж научно-

педагогическо

й 

деятельности  

и (или)  

по 

направлению 

профессионал

ьной 

деятельности, 

лет 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количест

во часов 

доля 

ставки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Дунченко Нина 

Ивановна 

штатный Заведующий 

кафедрой,д.т.

н., 

профессор 

 

Управление 

качеством 

продукции, 

Научные 

основы 

управления 

качеством 

продукции, 

Управление 

технологичес

кими 

рисками, 

Квалиметрия, 

Системы 

качества 

Защита 

интеллектуал

ьной 

собственност

ью и 

патентоведен

ие, Системы 

прослеживае

мости при 

производстве 

молочных 

продуктов, 

Системы 

Высшее, 

инженер-

технолог 

молочной 

промышленност

и.  

Удостове

рение о 

повышени

и 

квалифик

ации № 

АА 12345 

от 

01.01.201

9, 

«Примене

ние 

современн

ых 

образова

тельных 

технологи

й в 

учебном 

процессе»

, 72 часа, 

ФГБОУ__

_____ 

44 года 426,55 

 

1,0 
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прослеживае

мости при 

производстве 

мясных 

продуктов 

Системы 

прослеживае

мости при 

производстве 

рыбных 

продуктов 

 

2. Волошина Елена 

Сергеевна 

штатный Доцент, 

К.т.н. 

Управление 

качеством 

продукции, 

 

Квалиметрия,  

Системы 

качества 

Управление 

технологичес

кими рисками 

Реинжинирин

г 

Интегрирован

Высшее, 

Инженер по 

стандартизации, 

сертификации, 

Экономист - 

менеджер 

 10 236,2 1,0 
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ные системы 

качества 

 

3. Янковская 

Валентина 

Сергеевна 

штатный Доцент, 

к.т.н., доцент 

Управление 

качеством 

продукции, 

 

Квалиметрия,  

Системы 

качества 

Реинжинирин

г 

Интегрирован

ные системы 

качества 

 

5.  

Высшее, 

инженер-

технолог 

молочной 

промышленност

и. 

 15 236,2 1,0 

4. Макеева Ирина 

Андреевна 

штатный, 

внешний 

совместит

ель  

Проф., 

Д.т.н.,  с.н.с. 

Стандартизац

ия сырья и 

продуктов 

животного 

происхожден

ия 

Технология 

Высшее 

Инженер по 

специальности 

«Автоматизация 

производственн

ых процессов» 

 34 118,15 0,5 
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разработки 

стандартов и 

нмативной 

документации 

Планирование 

и выполнение 

эксперимента

льных 

исследований 

Реинжинирин

г 

 

5. Валихов 

Алексей 

Фёдорович 

штатный Проф., 

Д.б.н., проф. 

Защита 

интеллектуал

ьной 

собственност

ью и 

патентоведен

ие, Системы 

прослеживае

мости при 

производстве 

молочных 

продуктов, 

Системы 

прослеживае

мости при 

Высшее 

Ветеринарный 

врач-биофизик 

 44 269,6 1,0 
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производстве 

мясных 

продуктов 

Системы 

прослеживае

мости при 

производстве 

рыбных 

продуктов 

 

6. Красуля 

Ольга 

Николаевна 

штатный Проф.. 

Д.т.н., 

профессор 

Методология 

проектирован

ия продуктов 

питания с 

заданными 

свойствами и 

составом 

 

Высшее 

Инженер-

технолог 

Мясной 

промышленност

и 

 44 82,75 1,0 

7 Мамедов А. 

А-О 

штатный Доцент 

К.ф.н. 

доцент 

Философские 

проблемы 

науки и 

техники 

 

Высшее 

Учитель 

философии 

 21 16,25 1,0 

8. Шеповалов штатный Профессор Математичес

кое 

Высшее 

Механизатор 

 50 60,35 1,0 
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Вячеслав 

Дмитриевич 

Д.т.н., 

профессор 

моделирован

ие 

 

сельского 

производства 

9. Кальянов Ф.В. штатный Доцент 

К.т.н. 

доцент 

Информацио

нные 

технологии 

 

Высшее 

информатика 

  24,25 1,0 

10. Фролова И.А. штатный Ст. преп. Деловой 

иностранный 

язык 

 

Высшее 

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

  42,4 1,0 

11. Калинычева Е.Н. штатный доцент Деловой 

иностранный 

язык 

 

Высшее 

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

  42,4 1,0 

12. Галкина Т.П. штатный Доцент 

К.соц.н. 

Работа с 

малыми 

группами 

Управление 

персоналом 

Высшее 

психолог 

  32,5 1,0 

13. Панюкова Юлия 

Г. 

штатный Профессор Психология 

общения 

Высшее   32,5 1,0 
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Д.псих.н. 

профессор 

Конфликтоло

гия 

 

историк 

14. Савельева Е.Ю. штатный Доцент 

К.с/х.н. 

доцент 

Молочные 

продукты 

функциональ

ного 

назначения 

 

Высшее 

зоотехник 

  54,4 1.0 

15. Сидоренко Олег 

Дмитриевич 

штатный Профессор 

Д.с/х.н. 

профессор 

Методы 

контроля и 

повышения 

качества 

молочных 

продуктов 

Методы 

контроля и 

повышения 

качества 

молочных 

продуктов 

Методы 

контроля и 

повышения 

качества 

Высшее  

учёный агроном 

  103,2 1,0 
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мясных и 

рыбных 

продуктов 

 

16. Гурин А.В. штатный Доцент, 

К.с/х.н. 

 

Мясные и 

рыбные 

продукты 

функциональ

ного 

назначения 

 

Высшее 

зооинженер 

  54,4 1,0 

17 Россохина О.А. штатный Доцент 

К.э.н. 

Анализ 

инвестиционн

ых проектов 

и 

бизнеспланир

ование 

Анализ затрат 

научного 

эксперимента 

и 

планирование 

 

Высшее 

зооинженер 

  92,8 1,0 
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Приложение В 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса основной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения,  направленность «Управление 

качеством пищевых продуктов» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

 

1.  

Философские 

проблемы науки 

и техники 

15 

1. Орлов Г.М., Шиповская Л.П., Мамедов А.А., Ромашкин К.И. История и философия науки в вопросах и ответах. – М.: РГАУ-

МСХА, 2011. 

5 

2. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. М.: Логос, 2011. 375 с. 
25 

3. Лебедев С.А. Философия науки. – М.: Юрайт, 2012. 
15 

4. Мамедов А.А., Ромашкин К.И. и др. Философия для аграриев. Актуальные проблемы. – М.: МСХА, 2010. 
15 

5. Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М. .: Градарика, 2004 
15 

2.  

Математическое 

моделирование 
15 

1. Леоненков А. Решение задач оптимизации в среде Excel. /С-Пб, «БХВ-Петербург», 2005. 
5 

2. Костевич Л.С. Математическое программирование: Информационные технологии оптимальных решений / Мн. Новое 
знание, 2003 

10 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

 

3. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MatLab. // СПб.-BHV-Петербург 2005. 
10 

3.  

Методология 

проектирования 

продуктов 

питания с 

заданными 

свойствами и 

составом 

15 

1. Бредихина О.В., Новикова М.В., Бредихин С.А. Научные основы производства рыбопродуктов.- М.:КолосС, 2009.- 152 с. 
2 

2. Производство мясной продукции на основе биотехнологии. Лисицын А.Б., Липатов Н.Н., Кудряшов Л.С., Алексахина В.А. Под 
общей ред. Академика Россельхозакадемии Липатова Н.Н..- М.: ВНИИМП, 2005.- 369 с. 

3 

3. Лисицын А.Б., Сизенко Е.И., Чернуха И.М., Алексахина В.А., Семенова А.А., Дурнев А.Д. мясо и здоровое питание/Под общей 
ред. акад. РАСХН Лисицына А.Б.-М.:ВНИИМП, 2007.- 289 с. 

3 

4. Эрл М., Эрл Р., Андерсон А. Разработка пищевых продуктов.- СПб.: Профессия, 2007.- 384 с. 
2 

5. Лисин П.А. Компьютерные технологии в рецептурных расчетах молочных продуктов. Учебное пособие. – М.- ДеЛи принт, 
2007. – 102 с. 

2 

6. Юдина С.Б. Технология геронтологического питания. Учебное  пособие. – М. – ДеЛи принт, 2009. – 228 с. 
2 

7. Тихомирова Н.А. Технология и организация производства молока и молочных продуктов. Учебник. – М: ДеЛи принт, 2007. – 
560 с. 

3 

4.  

Управление 

качеством 

продукции 

15 

1. Дунченко НИ. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. 
Рыбин - М.: издатель-ско-торговая компания «Дашков и К0», 2012. - 212 с. Гриф УМО 

3 

2. Дунченко  П.И.  Управление  качеством  в  пищевой  промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, B.C. Кочетов, B.C. Янковская, 
А.А. Корепкова. - М.: Издательство РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. - 287 с. Гриф УМО 

3 

3. Макеева И.А. Технология разработки стандартов и нормативной документации: учебное пособие./ И.А. Макеева, Н.И. 
Дунченко - М. МГУПБ, 2010. - 176 с. Гриф УМО 

5 

4. Дунченко Н.И. Основы научных исследований: учебное пособие./ Н.И. Дунченко, А.В. Бердутина, B.C. Янковская - М. МГУПП, 
2009. - 289 с. Гриф УМО 

5. Капе М.М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: учебное пособие / М.М. Капе, Б.В. Иванов, В.Н. 
Корешков, А.Г. Схиртладзе. -СПб.: Питер, 2008.-560 с. 

5 

6. Бессонова Л.П. Научные основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов : монография /Л.П. Бессонова, 
Н.И. Дунченко, Л.В.Антипова. -Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2008. - 337с. 

3 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

 

5.  

Информационные 

технологии 
15 

1. Землянский А.А. Информационные системы в АПК. Учебное пособие. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 2011. 
25 

2. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. – М. ДМК Пресс; М: Компания Ай Ти, 
2003, - 288с. ISBN 5-94074-200-9   

5 

6.  

Деловой 

иностранный 

язык 

15 

1. Сафроненко О.И., Макарова Ж.И. Английский язык для магистров и аспирантов естественных факультетов университетов. 

//Учеб. пособие, - М.: Высшая школа. 2005. – 175 с.  

25 

2. 2.Комарова Е.Н. Meat and dairy manufacturing: учебное пособие М.: Изд-во РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 2011 
25 

3. Комарова Е.Н., Фомина Т.Н. Англо-русский словарь по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 

English-russian dictionary on fram products manufacturing and processing М: Изд-во РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 2011  
25 

4. Raitskaya L., Cochrane S. Macmillan Guide to Economics // Macmillan Publishers Ltd., - 2007. (книга для студента, аудиодиски) 
Cotton D., Faiey D. Учебник английского языка “Market Leader”, Elementary, Longman, 2009  

15 

7.  

Научные основы 

управления 

качеством 

пищевых 

продуктов 

15 

1. Дунченко  П.И.  Научные основы управления качеством пищевых продуктов.  Учебник- М.: Издательство РГАУ - МСХА имени 
К.А.Тимирязева, 2017. – 157  с. 

3 

2. Дунченко НИ. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. 
Рыбин - М.: издатель-ско-торговая компания «Дашков и К0», 2012. - 212 с. Гриф УМО 

2 

3. Дунченко  П.И.  Управление  качеством  в  пищевой  промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, B.C. Кочетов, B.C. Янковская, 
А.А. Корепкова. - М.: Издательство РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. - 287 с. Гриф УМО 

2 

8.  
Квалиметрия  15 

1. Дунченко Н.И. Квалиметрия: учебное пособие. /Н.И. Дунченко, В.С. Янковская.М.: Изд-во РГАУ_МСХА, 2016. 138 с. 
5 

2. Дунченко НИ. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. 
Рыбин - М.: издательско-торговая компания «Дашков и К0», 2012. - 212 с. Гриф УМО 

3 

3. Дунченко  П.И.  Управление  качеством  в  пищевой  промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, B.C. Кочетов, B.C. Янковская, 
А.А. Коренкова. - М.: Издательство РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. - 287 с. Гриф УМО 

25 

9.  
Системы качества 15 

1. Дунченко Н.И. Системы качества. Учебник/ Н.И. Дунченко.М: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016, 157 
50 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

 

2.Кантере В.М. Системы менеджмента безопасности и качества пищевых продуктов./ В.М. Кантере, В.А. 

Матисон// М.:  Издательство РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. – 295 с. Гриф УМО 

 

5 

3. Дунченко Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. 

Рыбин – М.: издательско-торговая компания «Дашков и К°», 2012. – 212 с. Гриф УМО 
5 

4.Дунченко Н.И. Научные основы управления качеством пищевых продуктов.  Учебник / Н.И. Дунченко, В.С. Янковская – М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА, 2017. 157 с.. 

 

3 

10.  

Управление 

технологическим

и рисками 

15 

1.Дунченко Н.И. Управление технологическими рисками.  Учебник / Н.И. Дунченко. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 168 с.. 25 

2.Дунченко Н.И. Техническое регулирование в пищевом производстве: Учебное пособие / И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З.Ю. 

Белякова, Н.С. Пряничникова, М.А. Гинзбург, К.В. Михайлова. М.: Изд-во РГАУ-МСХА , 2016. 89 с. 
3 

3Дунченко Н.И. Системы качества:  Учебник / Н.И. Дунченко. М.: Изд-во РГАУ-МСХА , 2016. 157 с.,  Гриф ФУМО 25 

11.  

Стандартизация 

сырья и 

продуктов 

животного 

происхождения  

15 

1.Макеева И.А. Стандартизация сырья и продуктов животного происхождения: Учебник/ И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З.Ю. 

Белякова, Н.С. Пряничникова, Н.В. Стратонова., Е.С. Волошина/ М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2017. – 120 с. 
3 

2.Макеева И.А. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология. Учебник.: / И.А. Макеева, Н.И. Дунченко,.Ю. 

Белякова М.: Изд-во РГАУ-МСХА , 2016. 159 с.,   
2 

3..Макеева И.А. Метрология: Учебное пособие./ И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З.Ю. Белякова, Н.С. / М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 3 
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п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

 

2017. – 126 с. 

4. Стандартизация, технология переработки и хранния продукции животноводства: Учебное пособие, 2-е издание.- 

СПб.:Издательство «Лань», 2012.- 624 с. 
 

12.  

Технология 

разработки 

стандартов и  

нормативных 

документов 

15 

1.Макеева И.А. Технология разработки стандартов и нормативной докумен-тации: Учебное пособие / И.А. Макеева, Н.И. 

Дунченко – М.: МГУПБ, 2010. – 180 с. 
2 

2.Макеева И.А. Стандартизация сырья и продуктов животного происхожде-ния: Учебник/ И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З.Ю. 

Белякова, Н.С. Пряничникова, Н.В. Стратонова., Е.С. Волошина/ М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2017. – 120 с. 
3 

3.Макеева И.А. Метрология: Учебное пособие/ И.А. Макеева, Н.И. Дунчен-ко, З.Ю. Белякова, Н.С. Пряничникова, Н.В. 

Стратонова., Е.С. Волошина/ М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. – 124 с. 
5 

1. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 711 с. 

5 

2. Стандартизация, технология переработки и хранния продукции животноводства: Учебное пособие, 2-е издание.- 
СПб.:Издательство «Лань», 2012.- 624 с. 

25 

13.  

Планирование и 

выполнение 

экспериментальн

ых исследований 

15 

1. Грачев Ю.П., Плаксин Ю.М. Математические методы планирования экспериментов.- М.:ДеЛи принт, 2005.-294 с. 
2 

2. Рафалес – Ламарка Э.Э., Николаев В.Г. Некоторые методы планирования  и математического анализа биологических 
экспериментов.- Киев.:Наукова думка, 2008.- 93 с. 

2 

3. Финни Д.Дж. Введение в теорию планирования эксперимента.- М.:Наука, 2010.- 287 с. 
2 

14.  

Защита 

интеллектуальной 

собственности и и 

15 

1.Дунченко НИ. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. 

Рыбин - М.: издатель-ско-торговая компания «Дашков и К0», 2012. - 212 с. Гриф УМО 
3 

2.Дунченко  П.И.  Управление  качеством  в  пищевой  промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, B.C. Кочетов, B.C. 1. 3 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

 

патентоведение Янковская, А.А. Корепкова. - М.: Издательство РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. - 287 с. Гриф УМО 

3.Макеева И.А. Технология разработки стандартов и нормативной документации: учебное пособие./ И.А. Макеева, Н.И. 

Дунченко - М. МГУПБ, 2010. - 176 с. Гриф УМО 2. 5 

4.Дунченко Н.И. Основы научных исследований : учебное пособие./ Н.И. Дунченко, А.В. Бердутина, B.C. Янковская - М. 

МГУПП, 2009. - 289 с. Гриф УМО 

5.Капе М.М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: учебное пособие / М.М. Капе, Б.В. Иванов, В.Н. 

Корешков, А.Г. Схиртладзе. -СПб.: Питер, 2008.-560 с. 

3. 5 

6.Бессонова Л.П. Научные основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов : монография /Л.П. Бессонова, 

Н.И. Дунченко, Л.В.Антипова. -Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2008. - 337с. 4. 3 

15.  

Работа с малыми 

группами 

15 

1. Галкина Т.П. Социология управления : от группы к команде: учеб. пособие - М: Финансы и статистика, 2004. 
5 

2. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы: учеб. пособие - М.: Аспект Пресс, 2001. 
5 

3. Шабунина В.А., Ложникова Т.В., Дробязько А.А. Организация воспитательной работы в академической группе: учеб. пособие 
- М. : Изд-во МСХА, 2004 

5 

4. Азоев Г.Л, и др. Управление организацией: учебник для студентов вузов / под ред. А.Г. Поршнева - М.: ИНФРА-М, 2008. 
25 

5. Белбин P.M. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач - М, 2003. 
5 

16.  

Управление  

персоналом 
15 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. - М.: Юнити-Дана, 2009. 
3 

2. Егоршин   А.П.   Основы  управления   персоналом:   Учебное   пособие   для студентов вузов. - М.: ИНФРА-М, 2008.  
5 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник. - М.: ИНФРА-М,2007.  
25 

4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: / Перев. с англ. - СПб.: Питер, 2011.  
3 

5. Аширов Д. А. Управление персоналом. - М.; Проспект: Велби, 2007  
2 

6. Брагина З.В. Управление персоналом: Учебное пособие / З.В. Брагина, В.П. Дудяшова, З.Т. Каверина. -М.: Кнорус, 2008. 
 

3 

17.  

Психология  

общения 

15 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. -М, 2001. 
3 

2. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. -СПб., 2012.  
2 

3. Самохвалова А.Г. Деловое общение: секреты эффективных коммуникаций. - СПб., 2012. 
2 

4. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник. -Ростов-на-Дону, 2013. 
3 

Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового общения. - М., 2012. 3 

18.  

 

Конфликтология 
15 

1. Анцупов А., Баклановский С. Конфликтология: Учебное пособие. Схемы и комментарии. - СПб., 2013. 
2 

2. Анцупов А.Я., Прошанов С.Л. Российская конфликтология: указатель 1555 диссертаций отечественных ученых (1949-2012 
годы). - М., 2013. 

1 

3. Дмитриев А.В. Конфликтология. Учебник. - М., 2013. 
2 

4. Леонов Н.И. Конфликтология. -М., 2012. 
2 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

 

5. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб., 2009. 
3 

6. Емельянов СМ. Практикум по конфликтологии. - М., 2009. 3 

19.  

Молочные 

продукты 

функционального 

назначения 
15 

1. Юдина С.Б. Технология продуктов функционального питания. – М.: ДеЛипринт,2008. – 280 с. 
2 

2. Юдина С.Б. Технология геронтологического питания. – М.: ДеЛипринт,2009. – 228 с. 
2 

3. Андреенко Л.Г., Антипова Т.А., Симоненко С.В.  Вопросы питания пожилых. – М., 2007. – 276 с. 
2 

4. Тихомирова Н.А.  Технология продуктов лечебно-профилактического назначения на молочной основе. – Санкт-Петербург: 
Троицкий мост, 2010. – 448 с. 

2 

20.  

Мясные и рыбные 

продукты 

функционального 

назначения 

 

 

 

15 

1. Юдина С.Б. Технология продуктов функционального питания. – М.: ДеЛипринт,2008. – 280 с. 
2 

2. Кацерикова Н.В. Технология продуктов функционального питания. – Кемерово.: КТИПП, 2004. – 145 с. 
2 

3. Андреенко Л.Г., Антипова Т.А., Симоненко С.В.  Вопросы питания пожилых. – М., 2007. – 276 с. 
2 

4. Устинова А.В., Тимошенко Н.В Продукты для детского питания на основе мясного сырья. - М.: ВНИИМП, 2003. - 438 с. 
2 

21.  

Системы 

прослеживаемост
15 

1.Дунченко Н.И. Техническое регулирование в пищевом производстве: Учебное пособие / И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З.Ю. 

Белякова, Н.С. Пряничникова, М.А. Гинзбург, К.В. Михайлова. М.: Изд-во РГАУ-МСХА , 2016. 89 с. 
50 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

 

и при 

производстве 

молочных 

продуктов 

2.  Бессонова Л.П. Научные основы обеспечения качества  и безопасности пищевых продуктов : монография /Л.П. Бессонова, 

Н.И. Дунченко, Л.В.Антипова. – Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2008. – 337 с. 
2 

3. Бессонова Л.П. Научная основа и практическая значимость использования метода QFD в улучшении качества пищевых 

продуктов: монография /Л.П. Бессонова. –  Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2008. – 200 с. 
2 

22.  

Методы контроля 

и повышения 

качества 

молочных 

продуктов 

15 

1. Сидоренко О.Д., Жукова Е.В, Пастух О.Н. Микробиологический контроль продуктов животноводства, М.- 2002.-219 с. 
25 

2. Ганина В.И., Королева Н.С., Фильчакова С.А. Техническая микробиология продуктов животного происхождения (учебное 
пособие), М. – 2005.- 198 с. 

2 

3. Фильчакова С.А. Санитария и гигиена на предприятиях молочной промышленности.- М.: ДеЛи принт,2008.-276 с. 
2 

23.  

Методы контроля 

повышения 

качества мясных и 

рыбных 

продуктов  

 

15 

1. Сидоренко О.Д., Жукова Е.В, Пастух О.Н. Микробиологический контроль продуктов животноводства, М.- 2002.-219 с. 
25 

2. Ганина В.И., Королева Н.С., Фильчакова С.А. Техническая микробиология продуктов животного происхождения (учебное 
пособие), М. – 2005.- 198 с. 

2 

3. Фильчакова С.А. Санитария и гигиена на предприятиях молочной промышленности.- М.: ДеЛи принт,2008.-276 с. 
 

2 

24.  

Системы 

прослеживаемост

и при 

производстве 

мясных продуктов 

15 

1. Дунченко Н.И. Управление технологическими рисками: Учебник / Н.И. Дунченко.  М.:  Издательство РГАУ – МСХА имени 

К.А.Тимирязева, 2016. – 168 с.,  Гриф ФУМО 

  2. Дунченко Н.И. Научные основы управления качеством пищевых продуктов.  Учебник / Н.И. Дунченко, В.С. Янковская – М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА, 2017. 157 с., Гриф ФУМО 

50 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

 

  3. Дунченко Н.И. Системы качества:  Учебник / Н.И. Дунченко. М.: Изд-во РГАУ-МСХА , 2016. 157 с.,  Гриф ФУМО 

 4.  Дунченко Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. 

Рыбин – М.: издательско-торговая компания «Дашков и К°», 2012. – 212 с. Гриф УМО 

5.  Дунченко Н.И, Купцова С.В.,  Янковская В.С.: Учебное пособие   Биологическая безопасность пищи:/ Н.И. Дунченко, С.В. 

Купцова, В.С. Янковская - М: Изд-во  САРМА   , 2016.- 149 с. 

25.  

Анализ 

инвестиционных 

проектов и 

бизнеспланирова

ние 
15 

1. Алексанов Д.С., Кошелев В.М.  Экономическая оценка инвестиций. - М.:Колос- Пресс, 2002. - 382 с: илл. - (Учебники и учеб. 
пособия для студентов высш. учеб. заведений) 2.Есипов В.Е. Коммерческая оценка инвестиций : учебное пособие / В.Н. Есипов, 
Г.А. Маховикова, Т.Г. Касьяненко, С.К. Мирзажанов. - М.: НОРУС, 2011.-704 с.  

25 

2. Методические   рекомендации   по   оценке   эффективности   инвестиционных проектов: (Вторая редакция), /М-во экон. РФ,   
М-во фин. РФ, ГК по стр-ву. архит. и жил. политике; № ВК 477 от 21.06.1999 г.; рук. авт. кол: Коссов В.В.. Лившиц В.Н., 
Шахназаров А.Г. - М: ОАО НПО "Изд-во "Экономика", 2000. - 421   с.  (www.nick.su/Met/02redMR.pdf;  
www.coinplexdoc.ru/ntdtext/483870/1; www.businesspravo.ru/Docum/DocumShowDocuml D_18269.html) 

5 

3. Алексанов Д.С, Орлова А.С, Яшкова Е.А. Методика оценки региональной и отраслевой эффективности проектов. Монография. 
Издательство Lambert Academic Publishing. Heinrich-Bocking-str. 6-8, 66121, Saarbrocken, Deutch-land / Германия, 2012.- 121 с. 

5 

4. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: учеб. 
Пособие. -4-е изд., пере-раб. И доп. - М.: Издательство «Дело» АНХ. - 1104 с. 

3 

5. Инвестиции : учебник / кол. авторов; под ред. Г.П. Подшиваленко. - 2-е изд., стер. - М. КНОРУС, 2009. - 496 с. 
3 

26.  

Анализ затрат 

научного 

эксперимента и 

планирование 

 

15 

1. Методология научного творчества [Текст] / А.С. Майданов. - Москва: URSS:nKM, 2008. -508с. 
2 

2. Введение   в   философию   и методологию науки   [Текст]:   учебник   для студентов высших учебных заведений / Е. В. 
Ушаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2008. - 584 с. 

2 

http://www.coinplexdoc.ru/ntdtext/483870/1
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

 

 

 

27.  

Системы 

прослеживаемост

и при 

производстве 

рыбных 

продуктов 

 

15 

1. Дунченко Н.И. Управление технологическими рисками: Учебник / Н.И. Дунченко.  М.:  Издательство РГАУ – МСХА имени 

К.А.Тимирязева, 2016. – 168 с.,  Гриф ФУМО 

  2. Дунченко Н.И. Научные основы управления качеством пищевых продуктов.  Учебник / Н.И. Дунченко, В.С. Янковская – М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА, 2017. 157 с., Гриф ФУМО 

  3. Дунченко Н.И. Системы качества:  Учебник / Н.И. Дунченко. М.: Изд-во РГАУ-МСХА , 2016. 157 с.,  Гриф ФУМО 

 4.  Дунченко Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, 

А.В. Рыбин – М.: издательско-торговая компания «Дашков и К°», 2012. – 212 с. Гриф УМО 

5.  Дунченко Н.И, Купцова С.В.,  Янковская В.С.: Учебное пособие   Биологическая безопасность пищи:/ Н.И. Дунченко, 

С.В. Купцова, В.С. Янковская - М: Изд-во  САРМА   , 2016.- 149 с. 

50 

28.  

Научно-

исследовательска

я работа 

15 

1. Большаков О.В. Научное и инженерное обеспечение мясной промышленности- М.:Пищевая промышленность,1998.-367 с.  
2 

2. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга I. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 565 с. 

15 

3. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 711 с. 

15 

4. Тихомирова Н.А. Технология и организация производства молока и молочных продуктов. Учебник. – М: ДеЛи принт, 2007. – 
560 с. 

2 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

 

5. Шувариков А.С.  Лисенков А.А. Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства.- Учебник.- 
М.:ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008.- 606 с. 
 

25 

29.  

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

15 

1. Шувариков А.С., Лисенков А.А. Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства.- Учебник.- 
М.:ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008.- 606 с. 

25 

2. Шалыгина А.М., Калинина Л.В. Общая технология молока и молочных продуктов. - М.: КолосС, 2007.- 200 с. 
3 

3. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга I. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 565 с. 

15 

4. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 711 с. 

15 

30.  

Технологическая 

практика 
15 

1. Шувариков А.С., Лисенков А.А. Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства.- Учебник.- 
М.:ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008.- 606 с. 

25 

2. Шалыгина А.М., Калинина Л.В. Общая технология молока и молочных продуктов. - М.: КолосС, 2007.- 200 с. 
3 

3. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга I. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 565 с. 

15 

4. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 711 с. 

15 

31.  
Преддипломная 15 1. Шувариков А.С., Лисенков А.А. Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства.- Учебник.- 

М.:ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008.- 606 с. 
25 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

 

практика 
2. Шалыгина А.М., Калинина Л.В. Общая технология молока и молочных продуктов. - М.: КолосС, 2007.- 200 с. 

3 

3. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга I. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 565 с. 

15 

4. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 711 с. 

15 

 

 



Приложение Г 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

19.04.03 – Продукты питания животного происхождения, направленность – Управление качеством пищевых продуктов 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений* и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы** 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4   

1 Философские 

проблемы науки и 

техники 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 

лекции-презентации 

  

2 Математическое 

моделирование 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

компьютерные классы   

12 Методология 

проектирования 

продуктов питания  

с заданными 

Учебные аудитории-

лаборатории, Зоостанция 

МСХА,  

молочный мини-завод,  

специализированное лабораторное и 

технологическое оборудование:  

насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор 

Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; 

весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод 

  



 67 

свойствами и составом мини-цех по убою животных,  

колбасный цех 

по переработки молока.; камера КТД50; микроскоп 

Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп 

МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Центрифуга 

лабораторная молочная без подогрева, 12 

проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; 

Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный 

БИОМЕД 4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы 

лабораторные электронные; Анализатор 

титриметрический; комплект для определения 

массовой доли жира; устройство для высушивания 

образцов; анализатор  молока; анализатор  

ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; 

Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; 

Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный 

Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая 

"Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18; PH- метр 

портативный лабораторный PH-420 

13 Управление качеством 

продукции 

Учебные аудитории-

лаборатории, Зоостанция 

МСХА,  

молочный мини-завод,  

мини-цех по убою животных,  

колбасный цех 

специализированное лабораторное и 

технологическое оборудование:  

насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор 

Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; 

весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод 

по переработки молока.; камера КТД50; микроскоп 

Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп 

МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Центрифуга 

лабораторная молочная без подогрева, 12 

проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; 

Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный 

БИОМЕД 4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы 

  



 68 

лабораторные электронные; Анализатор 

титриметрический; комплект для определения 

массовой доли жира; устройство для высушивания 

образцов; анализатор  молока; анализатор  

ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; 

Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; 

Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный 

Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая 

"Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18; PH- метр 

портативный лабораторный PH-420 

3 Информационные 

технологии 

Специализированные 

мультимедийные аудитории  

компьютерные классы   

4 Деловой иностранный 

язык 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

лингво-классы   

5 Научные основы 

управления качеством 

пищевых продуктов 

Специализированные 

мультимедийные 

аудитории, 

компьютерные классы 

Учебные аудитории-

лаборатории, Зоостанция 

МСХА, молочный мини-

завод, мини-цех по убою 

животных, колбасный цех 

специализированное лабораторное и 

технологическое оборудование:  

насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор 

Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; 

весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод 

по переработки молока.; камера КТД50; микроскоп 

Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп 

МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Центрифуга 

лабораторная молочная без подогрева, 12 

проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; 

Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный 

БИОМЕД 4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы 

лабораторные электронные; Анализатор 

титриметрический; комплект для определения 
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массовой доли жира; устройство для высушивания 

образцов; анализатор  молока; анализатор  

ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; 

Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; 

Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный 

Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая 

"Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18; PH- метр 

портативный лабораторный PH-420 

6 Квалиметрия Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 

лекции-презентации 

  

7 Системы качества Специализированные 

мультимедийные 

аудитории, 

компьютерные классы 

 

Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 

лекции-презентации 

  

14 Управление 

технологическими 

рисками 

Специализированные 

мультимедийные 

аудитории, 

компьютерные классы 

Учебные аудитории-

лаборатории, Зоостанция 

МСХА, молочный мини-

завод, мини-цех по убою 

Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 

лекции-презентации специализированное 

лабораторное и технологическое оборудование:  

насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор 

Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; 

весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод 
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животных, колбасный цех по переработки молока.; камера КТД50; микроскоп 

Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп 

МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Центрифуга 

лабораторная молочная без подогрева, 12 

проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; 

Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный 

БИОМЕД 4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы 

лабораторные электронные; Анализатор 

титриметрический; комплект для определения 

массовой доли жира; устройство для высушивания 

образцов; анализатор  молока; анализатор  

ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; 

Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; 

Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный 

Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая 

"Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18; PH- метр 

портативный лабораторный PH-420 

15 Стандартизация сырья 

и продуктов животного 

происхождения 

Специализированные 

мультимедийные 

аудитории, 

компьютерные классы 

Учебные аудитории-

лаборатории, Зоостанция 

МСХА, молочный мини-

завод 

Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 

лекции-презентации специализированное 

лабораторное и технологическое оборудование:  

насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор 

Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; 

весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод 

по переработки молока.; камера КТД50; микроскоп 

Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп 

МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Центрифуга 

лабораторная молочная без подогрева, 12 
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проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; 

Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный 

БИОМЕД 4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы 

лабораторные электронные; Анализатор 

титриметрический; комплект для определения 

массовой доли жира; устройство для высушивания 

образцов; анализатор  молока; анализатор  

ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; 

Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; 

Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный 

Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая 

"Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18; PH- метр 

портативный лабораторный PH-420 

16 Технология разработки 

стандартов и 

нормативной 

документации 

Специализированные 

мультимедийные 

аудитории, 

компьютерные классы 

Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 

лекции-презентации специализированное 

лабораторное и технологическое оборудование:  

насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор 

Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; 

весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод 

по переработки молока.; камера КТД50; микроскоп 

Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп 

МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Центрифуга 

лабораторная молочная без подогрева, 12 

проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; 

Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный 

БИОМЕД 4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы 

лабораторные электронные; Анализатор 
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титриметрический; комплект для определения 

массовой доли жира; устройство для высушивания 

образцов; анализатор  молока; анализатор  

ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; 

Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; 

Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный 

Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая 

"Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18; PH- метр 

портативный лабораторный PH-420 

17 Планирование и 

выполнение 

экспериментальных 

исследований 

Специализированные 

мультимедийные 

аудитории, 

компьютерные классы 

Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 

лекции-презентации 

  

18 Защита 

интеллектуальной 

собственности и 

патентоведение 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 

лекции-презентации 

  

8 Работа с малыми 

группами 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 

лекции-презентации 

  

9 Управление  

персоналом 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 
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лекции-презентации 

10 Психология 

 общения 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 

лекции-презентации 

  

11 Конфликтология Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 

лекции-презентации 

  

19 Молочные продукты 

функционального 

назначения 

Учебные аудитории-

лаборатории, Зоостанция 

МСХА, молочный мини-

завод 

специализированное лабораторное и 

технологическое оборудование:  

насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор 

Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; 

весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; 

Завод по переработки молока.; камера КТД50; 

микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D 

HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 

вар; Центрифуга лабораторная молочная без 

подогрева, 12 проб*25мл; Микроскоп 

бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ-50; 

Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; шкаф 

сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные 

электронные; Анализатор титриметрический; 

комплект для определения массовой доли жира; 

устройство для высушивания образцов; анализатор  

молока; анализатор  ультрозвуковой; Холодильник 

"Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант" 5810-62; 
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морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-

164"; Шприц колбасный Kocateg; Маслобойка 

электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор 

Сич-MS СЦМ 18; PH- метр портативный 

лабораторный PH-420 

20 Мясные и рыбные 

продукты 

функционального 

назначения 

Учебные аудитории-

лаборатории, Зоостанция 

МСХА, мини-цех по убою 

животных, колбасный цех 

специализированное лабораторное и 

технологическое оборудование:  

насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор 

Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; 

весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; 

Завод по переработки молока.; камера КТД50; 

микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D 

HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 

вар; Центрифуга лабораторная молочная без 

подогрева, 12 проб*25мл; Микроскоп 

бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ-50; 

Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; шкаф 

сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные 

электронные; Анализатор титриметрический; 

комплект для определения массовой доли жира; 

устройство для высушивания образцов; анализатор  

молока; анализатор  ультрозвуковой; Холодильник 

"Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант" 5810-62; 

морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-

164"; Шприц колбасный Kocateg; Маслобойка 

электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор 

Сич-MS СЦМ 18; PH- метр портативный 

лабораторный PH-420 
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21 Системы 

прослеживаемости при 

производстве 

молочных продуктов 

Специализированные 

мультимедийные 

аудитории, 

компьютерные классы 

Мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

22 Методы контроля и 

повышения качества 

молочных продуктов 

Учебные аудитории-

лаборатории, Зоостанция 

МСХА, молочный мини-

завод 

специализированное лабораторное и 

технологическое оборудование:  

насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор 

Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; 

весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод 

по переработки молока.; камера КТД50; микроскоп 

Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп 

МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Центрифуга 

лабораторная молочная без подогрева, 12 

проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; 

Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный 

БИОМЕД 4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы 

лабораторные электронные; Анализатор 

титриметрический; комплект для определения 

массовой доли жира; устройство для высушивания 

образцов; анализатор  молока; анализатор  

ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; 

Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; 

Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный 

Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая 

"Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18; PH- метр 

портативный лабораторный PH-420 

  

23 Методы контроля Учебные аудитории- специализированное лабораторное и   
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повышения качества 

мясных и рыбных 

продуктов  

лаборатории, Зоостанция 

МСХА, мини-цех по убою 

животных, колбасный цех 

технологическое оборудование:  

насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор 

Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; 

весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод 

по переработки молока.; камера КТД50; микроскоп 

Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп 

МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Центрифуга 

лабораторная молочная без подогрева, 12 

проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; 

Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный 

БИОМЕД 4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы 

лабораторные электронные; Анализатор 

титриметрический; комплект для определения 

массовой доли жира; устройство для высушивания 

образцов; анализатор  молока; анализатор  

ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; 

Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; 

Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный 

Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая 

"Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18; PH- метр 

портативный лабораторный PH-420 

24. Системы 

прослеживаемости при 

производстве мясных 

продуктов 

Специализированные 

мультимедийные 

аудитории, 

компьютерные классы 

Мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

25 Анализ 

инвестиционных 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, видеопроектор,  
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проектов и 

бизнеспланирование 

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 

лекции-презентации 

26 Анализ затрат научного 

эксперимента и 

планирование 

Специализированные 

мультимедийные аудитории,  

компьютерные классы 

Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, 

лекции-презентации 

  

27 Системы 

прослеживаемости при 

производстве рыбнных 

продуктов 

Специализированные 

мультимедийные 

аудитории, 

компьютерные классы 

Мультимедийное 

оборудование 
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Приложение Д 

 

Сведения о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы высшего образования – программы магистратуры  

19.04.03 – Продуты питания животного происхождения, направленность – Управление качеством пищевых продуктов 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Наименование 

организации 

Должность в 

организации 

Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка 

в рамках 

образовательной 

программы за 

весь период 

реализации (доля 

ставки) 

1 Макеева Ирина 

Андреевна 

ФГАНУ ВНИМИ Заведующая 

лабораторией 

стандартизации, 

метрологии и патентно-

лицензионных работ 

8 лет 0,5 ст. 
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Приложение Е 

 

Сведения о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры  

(код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль)) 

 

№ п\п 

Ф.И.О. 

научного 

руководите

ля 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по 

договору 

ГПХ) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности 

(участие в 

осуществлении 

такой 

деятельности) по 

направлению 

подготовки, а 

также 

наименование и 

реквизиты 

документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

Публикации 

в 

зарубежных 

рецензируем

ых научных 

журналах и 

изданиях 

Апробация 

результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях, с 

указанием темы 

статьи (темы 

доклада) 

1. Дунченко 

Нина 

штатный Доктор 

технических 

Номер 

государственной 

1.Особенности 

разработки систем 

1. Bovine Butter 

Enriched with 

1.International Scientific 

Days 2018. “Towards 
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Ивановна наук, 

профессор 

 

регистрации: АААА-

А18-118102490054-1 

Тема : 

«Прогнозирование и 

мониторинг научно-

технологического 

развития АПК: 

платформенные 

биотехнологии для 

агропромышленного 

комплекса» 

Отв. исполнитель 

Хоз. договорная тема 

№ 

«Разработка продукта 

кисломолочного 

функционального 

общего назначения с 

использованием 

природных 

антиоксидантов и 

разработка проекта 

плана ХАССП 

производства 

продукта 

кисломолочного 

функционального  

менеджмента 

безопасности для 

пищевых 

предприятий 

Качество и жизнь. – 

2018. – № 4 (20) – С. 

324-330. 

2.Применение 

методов 

квалиметрии в 

управлении 

качеством пищевой 

продукции 

Качество и жизнь. – 

2018 – № 4 (20) – С. 

109-114. 

3.Разработка 

элементов системы 

менеджмента 

безопасности при 

производстве 

рыбных котлет 

Вестник 

ВГУИТ/Proceedings 

of  VSUET – 2019 – 

т.81 №1 – с.105 – 

111. DOI: 

Sesame Oil: 

Safety Indices 

and Technology 

International 

Scientific Days 

2018. “Towards 

Productive, 

Sustainable and 

Resilient Global 

Agriculture and 

Food Systems.” 

Conference 

Proceedings – 

Nitra, Slovak 

Republic, 2018. 

– Р. 51-61. 

2.Complex 

estimation of 

effectiveness of 

quality system 

processes at 

food industry 

enterprises 

FOODS AND 

RAW 

MATERIALS  

3.The 

development 

and 

Productive, Sustainable 

and Resilient Global 

Agriculture and Food 

Systems.” Conference 

Proceedings – Nitra, 

Slovak Republic, 2018. 

2.Global  Issues 

Internationalization 

with Erasmus+Partners 

Szent Istvan University, 

2019 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35120149
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35120149
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35120149
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назначения с 

использованием 

природных 

антиоксидантов» 

Научный руководитель 

Международная 

деятельность 

1. Создан Центр 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ и развития 

карьеры «Агентство 

работодателей и 

студентов аграриев» 

(АНО «АРСА»), в 

апреле состоялся 

круглый стол и 

официальное открытие 

Автономной 

некоммерческой 

организации Центра 

АНО «АРСА» 

(модератор 

мероприятия проф. 

Н.И. Дунченко) 

Продолжение 

внедрения проекта.  

2. Участие в 

международном 

проекте Erasmus+ 

10.20914/2310-

1202-2019-1-105-

111 

4.Прогнозирование 

показателей 

качества йогуртов. 

Молочная 

промышленность  

Издательство: АНО 

"Издательство 

"Молочная 

промышленность" (

Москва)  

 

investigation of 

nutritive and 

biological value 

and consumer 

properties of 

the fermented 

dairy product 

with flour free 

from glute 
Вопросы 

питания. Том 

88, № 2, 2019 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35325779
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35325779
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=887
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=887
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=887
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=887
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574056 – EPP-1-2016-

PL- EPPKA2-CBHE-SP 

«Обучение в течение 

жизни как основа 

устойчивого развития» 

3. По результатам 

международной 

программы в 2019 году 

создан Тренинг центр 

«Green skills manageme

nt in food industry» 

(далее ТЦ GS FOOD) в 

рамках Учебно-

методического и 

научно-

производственного 

центра «Технолог», 

являющегося 

структурным 

подразделением РГАУ 

– МСХА имени К.А. 

Тимирязева. 

• Руководит ТЦ 

GS FOOD заведующая 

кафедрой управления 

качеством и 

товароведение 

продукции, д.т.н., 

профессор Н.И. 

Дунченко. 

Сотрудниками центра 

являются 

профессора, преподава

тели и сотрудники 

кафедры «Управление 

качеством и 

товароведение 

продукции»: д.б.н., 
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профессор Валихов 

А.Ф.  (магистратура, 

ФПК), д.т.н., проф. 

Макеева И.А., д.т.н., 

проф. Пасько О.В., 

к.т.н., доцент Купцова 

С.В., к.т.н., доцент 

Янковская В.С. 

(бакалавриат, ФПК), 

к.т.н., доцент 

Волошина Е.С. 

(бакалавриат, 

магистратура) 

• Основными 

результатами 

программы  стало 

включение в 

образовательные 

программы трех 

уровней высшего 

образования 

(бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура) 

следующих учебных 

модулей:  -  «зеленые» 

навыки; - управление 

«зелеными навыками» 

в пищевых 

технологиях с целью 

производства 

конкурентоспособных 

продуктов питания, 

полностью 

удовлетворяющих 

пожелания 

потребителей; - 

ресурсосберегающие, 
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безотходные 

технологии и 

управления отходами; 

разработка и 

реализация 

модулей «Управление 

«зелеными» навыками 

в пищевой 

промышленности» в 

программах 

дополнительного 

профессионального 

образования – 

профессиональной 

переподготовки 

в  сфере пищевой 

промышленности, 

управления качеством 

пищевых продуктов, 

технического 

регулирования, 

технологии продуктов 

общественного 

питания, индустрии 

производства 

продуктов питания. 

Модуль позволит не 

только реализовать 

уровневое обучение в 

системе бакалавр-

магистр-аспирант  
«зеленым» навыкам и 

науки управления ими 

в пищевых 

технологиях с целью 

производства 

конкурентоспособных 

продуктов питания, 
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полностью 

удовлетворяющих 

пожелания 

потребителей и с 

целью внедрения 

ресурсосберегающих, 

безотходных 

технологий и 

управления отходами, 

но и предусматривает 

повышение 

квалификации 

(continuingprofessional

development/education),  

обучение в течение 

всей жизни (life-Long-

Learning). 

• Знания и 

практические навыки  

инновационного 

развития современной 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, 

ключевыми факторами 

которого являются три 

направления: развитие 

агропромышленного 

комплекса, 

модернизация 

предприятий пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности и 

внедрение в 

производство пищевой 

продукции системы 

управления качеством 

продукции. 
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• Знания 

международного 

опыта развития 

«зеленых» навыков, 

условий адаптации их 

в России и достижения  

российской науки в 

управлении 

«зелеными»  

навыками. 

• Знание 

международной и 

отечественной 

законодательной  

нормативной и 

технической базы в 

области «зеленых» 

навыков управления 

качеством, управления 

отходами, управления 

рисками. 

•  Владение 

вопросами 

обеспечения 

продовольственной 

безопасностьи и 

создания 

национальной системы 

управления качеством 

пищевой продукции на 

основе системы 

прослеживаемости за 

счёт ускоренного 

развития и 

модернизации 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного 

комплексов, пищевой 
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промышленности и 

инфраструктуры 

внутреннего рынка, 

повышения 

эффективности 

государственной 

поддержки 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

и расширения их 

доступа на рынки 

сбыта продукции, 

предотвращения 

истощения и 

сокращения площадей 

сельскохозяйственных 

земель и пахотных 

угодий, контроль за 

оборотом генно-

инженерно-

модифицированных 

организмов, 

предназначенных для 

выпуска в 

окружающую среду, и 

продукции, 

полученной с 

применением таких 

организмов или 

содержащей их, 

совершенствования 

системы технического 

регулирования, 

санитарного и 

фитосанитарного 

надзора, контроля в 

области обеспечения 

безопасности пищевых 
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продуктов для 

здоровья человека. 

•  Навыки в 

разработке зеленых 

технологий на базе 

квалиметрического 

прогнозирования, 

управления рисками, 

качеством продукции 

и отходами. 

•  Умение 

применить «зеленые» 

навыки в 

профессиональной 

деятельности. 
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Приложение Ж 

 

 

    

                       УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебно-методической и 

воспитательной  работе РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

        __________________ ФИО 

             «_____»_______________  201__ г. 

 

Лист актуализации ОПОП1  

для подготовки бакалавров/ специалистов/ магистров 

Направление: {шифр – название}________________________________________ 

Направленность:__________________________________ 

Форма обучения _______________ 

Год начала подготовки:_________ 

 

2а) В ОПОП не вносятся изменения. Программа  актуализирована для 20__ - 20 __ 

учебного года. 

б) В ОПОП вносятся следующие изменения для 20__ - 20 __ учебного года (указать что 

именно изменилось): 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………..; 

3) …………………………………… 

Разработчик (и): ______________________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание)     «__» ________ 201_г. 

ОПОП пересмотрена и одобрена  на заседании кафедры  _________ 

______________________________ протокол № ______ от «__» _____________201__г.    
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