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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
1.1 Основная образовательная программа (описание целей и задач)
ООП магистратуры, реализуемая в ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»
представлена системой документов, разработанных и утвержденных ВолгГТУ
с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению
подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» (уровень
магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России № 1487 от
21.11.2014 г. ООП регламентирует:
–
цели;
–
ожидаемые результаты;
–
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса;
–
оценку качества подготовки выпускника.
ООП включает компоненты:
–
общая характеристика ООП;
–
учебный план;
–
календарный учебный график;
–
рабочие программы дисциплин;
–
программы практик и государственной итоговой аттестации;
–
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии;
–
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
Цель разработки ООП заключена в методическом обеспечении реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения».
ООП разработана для подготовки выпускников к научноисследовательскому виду профессиональной деятельности по программе «Технология продуктов животного происхождения» академической магистратуры.
Цель настоящей ООП состоит в комплексной и качественной подготовке
квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в сфере разработки и
производства продуктов питания животного происхождения на основе передовых инновационных технологий. Обучение соответственно ООП ориентировано на удовлетворение потребностей в профессиональных специалистах профильных организаций Волгоградской области и Российской Федерации в целом.
Реализацию ООП магистратуры по направлению 19.04.03 «Продукты
питания животного происхождения» по программе «Технология продуктов животного происхождения» осуществляют с целью создания обучающимся условий приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков для осу-

3

ществления профессиональной деятельности в области технологии продуктов
питания животного происхождения.
В области воспитания общие цели ООП должны формировать социально-личностные качества обучающихся, а именно: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникабельность, повышение общей культуры и толерантности. В области обучения общие
цели ООП следующие:
–
удовлетворение потребностей общества и государства в высококвалифицированных кадрах, владеющих современными технологиями в области профессиональной деятельности;
–
удовлетворение потребности личности в овладении общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, позволяющими выпускникам быть
–
востребованными на рынке труда и в обществе,
–
способными к социальной и профессиональной мобильности.
Конкретизация общей цели реализована в содержании разделов ООП и
выражена в совокупности компетенций как результатов освоения ООП.
Основные задачи, реализуемые ООП:
–
формирование теоретической базы знаний для овладения профессиональными компетенциями;
–
развитие умений применять полученные знания для решения задач соответствующих классов;
–
приобретение практических навыков решения конкретных профессиональных задач;
–
ознакомление с реальными процессами научно-исследовательской деятельности.
ООП магистратуры предусматривает освоение следующих блоков:
–
дисциплины (модули);
–
практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР);
–
государственная итоговая аттестация.
Блок «Дисциплины (модули)» включает базовую и вариативную части.
Дисциплины базовой части обеспечивают формирование у обучающихся компетенций в соответствии с научно-исследовательским видом профессиональной
деятельности по ФГОС ВО. Дисциплины вариативной части формируют знания, умения и навыки соответственно направленности программы. Трудоемкость дисциплин вариативной части по требованиям ФГОС ВО должна составлять от 36 до 54 зачетных единиц (ЗЕ), то есть от 30 до 45% общей трудоемкости программы подготовки. Для реализуемой в очной форме программы магистратуры по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного
происхождения» доля дисциплин вариативной части от общей трудоемкости
освоения ООП составляет 37,5%.
Дисциплины базовой части, а также дисциплины и практики, входящие
в состав вариативной части ООП, являются обязательными для освоения обучающимся. ООП обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных, необязательных для изучения, и элективных, избираемых в обязательном порядке, дисциплин согласно локальному нормативному акту университе4

та. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются обязательными
для освоения.
Результатом освоения ООП магистратуры по направлению подготовки
19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» является присвоение
выпускнику квалификации магистра по программе «Технология продуктов животного происхождения».
Комплект документов ООП:
1)
учебный план, включая годовой календарный учебный график;
2)
рабочие программы дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации;
3)
иные компоненты и методические материалы, регулирующие содержание и реализацию образовательного процесса по ООП.
Ежегодно осуществляют обновление комплекта документов ООП с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы.
1.2 Нормативные документы для разработки ООП
ООП магистратуры разработана на основании перечисленных нормативных документов, регламентирующих учебный процесс и образовательную
деятельность университета:
–
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
–
Приказ Минобрнауки России № 301 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
–
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты
питания животного происхождения» (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России № 1487 от 21.11.2014 г.;
–
нормативно-методические документы Минобрнауки России;
–
Устав ФГБОУ ВО «ВолгГТУ»;
–
локальные нормативные акты ВолгГТУ.
1.3 Характеристика ООП
Обучение по программе магистратуры осуществлено в очной форме.
Срок освоения ООП магистратуры в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет
2 года. Объем ООП магистратуры составляет 120 ЗЕ. Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет 60 ЗЕ. Общая трудоемкость освоения
ООП магистратуры определена соответственно ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» без учета фа5

культативных дисциплин и включает все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения.
1.4 Требования к уровню подготовки,
необходимому для освоения ООП
К освоению ООП магистратуры допускают граждан, имеющих высшее
образование любого уровня и подтвержденное документом о высшем образовании и о квалификации. На места в рамках контрольных цифр приема могут претендовать поступающие, у которых отсутствует диплом специалиста, диплом
магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное
образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист». Поступающие, имеющие документ об образовании или об
образовании и о квалификации, подтверждающий присвоение квалификации
«магистр», вправе участвовать в конкурсе только на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Прием на обучение по ООП магистратуры осуществляют на конкурсной
основе по результату вступительного испытания проводимого университетом
самостоятельно и оцениваемому по 100-балльной шкале. Вступительное испытание проводят в форме междисциплинарного экзамена по дисциплинам в соответствии с программой вступительного испытания по направлению подготовки настоящей ООП. Программа вступительных испытаний в магистратуру
сформирована на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» в объеме требований, предъявляемых ФГОС ВО к уровню подготовки бакалавра.
Зачисление осуществляют согласно действующим «Правилам приема в
ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» на обучение по программам высшего образования –
программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
в соответствии с ранжированным списком, сформированным по принципу убывания итогового рейтинга, полученного абитуриентом на вступительном испытании, до заполнения установленного количества мест. При равенстве конкурсных баллов в рейтинговом ряду преимущественное право на зачисление получает абитуриент по приоритету следующих оснований: результат, полученный
абитуриентом на вступительном испытании; средний балл приложения к диплому; результат, полученный абитуриентом на защите выпускной квалификационной работы; список научных трудов и публикаций по направлению подготовки ООП, по которому поступающий участвует в конкурсе.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП
2.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает:

знание законодательной базы пищевой промышленности;

организацию и ведение технологических процессов, организацию и анализ полученных данных по входному контролю качества сырья и вспомогательных материалов;

организацию производственного контроля полуфабрикатов;

управление качеством готовой продукции с применением методов математического моделирования и оптимизации химического состава, пищевой и биологической ценности готовых продуктов;

разработку технических заданий на проектирование и изготовление нестандартного оборудования и средств технологического оснащения
предприятий, разработку технической документации и технических регламентов;

организацию контроля качества продукции в соответствии с требованиями санитарных, ветеринарных норм и правил;

организацию контроля за соблюдением экологической чистоты производственных процессов;

разработку новых видов продукции и технологий в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области здорового питания населения на основе научных исследований;

участие в подготовке проектно-технологической документации с учетом
международного опыта;

организацию и проведение научно-исследовательских работ в области
сырья и продуктов животного происхождения и анализ результатов исследования;

знание основ педагогической деятельности.
2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры:

сырье, полуфабрикаты и продукты животного происхождения;

гидробионты, вторичные продукты переработки и отходы, пищевые ингредиенты и добавки;

технологическое оборудование;

приборы;

нормативная, проектно-технологическая документация, санитарные, ветеринарные и строительные нормы и правила;
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международные стандарты;
методы и средства испытаний и 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.
2.3 Виды профессиональной деятельности

ООП ориентирована на подготовку выпускников к научноисследовательскому виду профессиональной деятельности и является программой академической магистратуры.
2.4 Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с
научно-исследовательским видом профессиональной деятельности, на который
ориентирована программа, готов решать следующие профессиональные задачи:

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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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 – способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать
политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции;
ОПК-4 – способность устанавливать требования к документообороту на предприятии;
ОПК-5 – способность создавать и поддерживать имидж организации;
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
научноисследовательскому виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры:
ПК-16 – способность использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах;
ПК-17 – способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты
научных исследований;
ПК-18 – способность 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;
ПК-19 – способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов;
ПК-20 – способность представлять результаты исследования в формах отчетов,
рефератов, публикаций и публичных обсуждений.
С целью формирования планируемых результатов обучения по каждой
дисциплине ООП разработана матрица соответствия требуемых компетенций.
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4 ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП регламентируют:
–
учебный план подготовки по программе магистратуры;
–
календарный учебный график;
–
рабочие программы дисциплин;
–
программы практик и НИР;
–
оценочные средства.
4.1 Учебный план
Учебный план разработан в электронном макете модуля «Планы» с учетом требований ФГОС ВО и внутренних требований ВолгГТУ, не противоречащих ФГОС ВО. Учебный план рассмотрен Ученым советом ВолгГТУ и
утвержден ректором.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения
разделов ООП – дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации
обучающихся, – обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая
трудоемкость разделов ООП в ЗЕ, а также в академических часах. В учебном
плане выделен объем 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 и практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.
В базовой части учебного плана приведен перечень обязательных дисциплин соответственно требованиям ФГОС ВО. Вариативная часть учебного
плана содержит дисциплины, обеспечивающие освоение профессиональных
компетенций, направленных на формирование профессиональных знаний, умений и навыков. ООП обеспечивает обучающимся освоение дисциплин по выбору в объеме 57,7% вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий –
компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов в сочетании с внеаудиторной работой
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
При этом количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом
по блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 15,6% от общего количества
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока.
В рамках дисциплин и практик предусмотрено взаимодействие с представителями предприятий пищевой промышленности:
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–

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства
и переработки мясомолочной продукции»;
–
ООО «НВЦ «Новые биотехнологии»;
–
ООО «ТД «ДиВ»;
–
Филиал «Молочный комбинат «ВОЛГОГРАДСКИЙ» Акционерное общество «ДАНОН РОССИЯ»;
–
ОАО «Сады Придонья»;
–
ООО «Здоровье»;
–
ООО «Волжский мясокомбинат».
Формирование компетенций у обучающихся происходит в процессе
освоения дисциплин всех блоков учебного плана по всем видам учебных занятий, включая самостоятельную работу, прохождения практики и государственной итоговой аттестации. Матрица соответствия компетенций отражает ООП в
части развития личностных качеств, умений, навыков профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, а также с
учетом требований, предъявляемых к выпускнику на современном рынке труда.
Основанием для формирования матрицы соответствия компетенций является
ФГОС ВО и учебный план.
Учебный план, включая матрицу соответствия компетенций, приведен в
Приложении А.
4.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график отражает распределение видов учебной
деятельности, времени аттестации обучающихся и каникул по годам обучения
и в рамках каждого учебного года.
Календарный учебный график заполнен в электронном макете модуля
«Планы». В календарном учебном графике указаны периоды осуществления
видов учебной деятельности, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, и периоды каникул по годам реализации
ООП. Календарный учебный график разработан и утвержден вместе с учебным
планом.
Календарный учебный график приведен в составе учебного плана, представленного в Приложении А.
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
В ООП разработаны рабочие программы всех дисциплин как базовой,
так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося и факультатив «Технологическое предпринимательство». Рабочие
программы дисциплин разработаны согласно действующему Положению о рабочей программе дисциплины, утвержденному приказом ВолгГТУ № 457 от
28 сентября 2015 г.
В рабочих программах дисциплин учебного плана четко сформулированы конечные результаты обучения в соответствии с осваиваемыми знаниями,
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умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. Общая трудоемкость дисциплин принята от двух зачетных единиц. По каждой дисциплине
предусмотрена аттестация в одной из форм: зачет, зачет с оценкой, экзамен.
Рабочие программы всех дисциплин базовой и вариативной частей
учебного плана приведены в приложениях Б.1-16.
Аннотации рабочих программ всех дисциплин учебного плана размещены на официальном сайте ВолгГТУ.
4.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» раздел ООП «Практики» является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Программы практик разработаны в соответствии с действующим Положением о порядке проведения практики студентов ВолгГТУ. Соответственно
ФГОС ВО и учебному плану по направлению 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», блок практик представлен производственной, в том
числе преддипломной практиками. При этом производственная практика обучающихся включает следующие типы практики:
–
научно-исследовательская работа;
–
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика);
–
преддипломная практика.
Все типы производственной практики реализуют стационарно.
Научно-исследовательскую
работу
осуществляют
в
научноисследовательских подразделениях и специализированных лабораториях университета, например, на кафедре технологии пищевых производств, под контролем научного руководителя выпускной квалификационной работы магистранта. Результаты практики используют при подготовке магистерской диссертации. Допустимо прохождение данного типа практики в форме участия в
научно-исследовательских работах выпускающей кафедры или иной кафедры,
выполняющей исследования, связанные с актуальными проблемами пищевых
технологий.
Практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическую практику) организуют на
базе профильных предприятий переработки мяса и молока, убоя и первичной
обработки сельскохозяйственных животных и птицы, специализированных цехов выработки полуфабрикатов, сыроварен и других предприятий пищевой отрасли, деятельность которых соответствует профессиональных компетенциям,
осваиваемым в рамках данной ООП.
Преддипломную практику проводят в научно-исследовательских подразделениях и специализированных лабораториях ВолгГТУ, например, на кафедре технологии пищевых производств, для выполнения выпускной квалифи-
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кационной работы в виде магистерской диссертации. Преддипломную практику
реализуют под руководством научного руководителя магистерской диссертации обучающегося.
По результатам всех типов производственной практики обучающийся
оформляет и защищает отчет, получая основание для аттестации в форме зачета
с выставлением оценки «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».
Программы практик учебного плана приведены в приложениях В.1-3.
В.1 – программа производственной практики, тип – научно-исследовательская
работа. В.2 – программа производственной практики, тип – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в
том числе технологическая практика). В.3 – программа производственной практики, тип – преддипломная практика.
4.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственную итоговую аттестацию осуществляют в форме защиты
выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации, включая подготовку к защите и процедуру защиты. Программа государственной
итоговой аттестации разработана в соответствии с действующими локальными
нормативными актами ВолгГТУ и приведена в приложении Г.
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП
5.1 Кадровое обеспечение
Реализация ООП магистратуры обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими соответствующее образование и системно осуществляющими
научную или научно-методическую деятельность. Доля научно-педагогических
работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, реализующих ООП, составляет 95,7%. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень или ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ООП, составляет 96,5%. Доля научно-педагогических работников из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы магистратуры, имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет, в общем числе научнопедагогических работников составляет 54,8%. Доли вычислены от ставок, приведенных к целочисленным значениям.
К реализации ООП привлекают отечественных ученых и специалистов из
сферы науки и производства:

ГОРЛОВ Иван Федорович –
главный научный сотрудник в отделе производства продукции животноводства ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции», академик РАН;

СЛОЖЕНКИНА Марина Ивановна –
директор ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт
производства и переработки мясомолочной продукции», доктор биологических наук, профессор;

ХРАМОВА Валентина Николаевна –
ветеринарный врач ГБУ ВО «Волгоградская городская станция по борьбе с
болезнями животных»; заведующая отделом по хранению и переработке продукции животноводства ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский
институт производства и переработки мясомолочной продукции», доктор биологических наук, профессор;

КОМАРОВА Зоя Борисовна –
ведущий научный сотрудник в отделе производства продукции животноводства ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции», доктор сельскохозяйственных наук, доцент;

МОСОЛОВА Наталья Ивановна –
директор ООО «НВЦ «Новые биотехнологии», доктор биологических наук;

КАРПЕНКО Екатерина Владимировна –
ведущий научный сотрудник комплексной аналитической лаборатории
ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства
и переработки мясомолочной продукции», кандидат биологических наук;
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МОРОЗОВ Александр Валерьевич –
старший научный сотрудник Волгоградской лаборатории разведения
крупного рогатого скота ФГБНУ Всероссийского НИИ племенного дела;
кандидат сельскохозяйственных наук;
ПЛЕТНЕВА Светлана Ивановна –
начальник кулинарного цеха ООО МСФ «Аксай»
ШИНКАРЕВА Светлана Валерьевна –
главный технолог ООО «ТД «ДиВ», кандидат биологических наук,
Сведения о кадровом обеспечении ООП приведены в приложении Д.
5.2 Материально-техническое обеспечение

Для осуществления подготовки магистров по направлению
19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для реализации ООП используют специальные помещения – учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования и 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. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного
типа оснащены наборами демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Лаборатории имеют необходимое
лабораторное оборудование разной степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ВолгГТУ.
Университет имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин
(модулей).
Сведения о материально-техническом обеспечении ООП представлены в
Приложении Е.
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6 ПРИЛОЖЕНИЕ
Положительная рецензия на ООП по направлению подготовки
19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» по программе магистратуры «Технология продуктов животного происхождения» от директора
ООО «НВЦ «Новые биотехнологии», доктора биологических наук
МОСОЛОВОЙ Натальи Ивановны представлена в Приложении Ж.
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