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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа маги-

стратуры (магистерская программа), реализуемая ФГБОУ Горским ГАУ 

по направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания представляет собой систему документов, которые 

разрабатываются и утверждаются университетом с учетом требований рынка 

труда на основе ФГОС по направлению подготовки магистров, а также с уче-

том рекомендаций примерной основной профессиональной  образовательной 

программы. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки и 

включает: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-

ветствующей образовательной технологии, а также программы практик. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки магистерской про-

граммы 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской про-

граммы составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в ред. ФЗ от 

07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 

02.07.2013 №170-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 03.02.2014 №11-ФЗ); 

– Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367, зареги-
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стрирован Министерством юстиции РФ 24.02.2014 года, регистрационный 

номер 31402; 

– Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта (с изме-

нениями на 29 июля 2013 года)» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация об-

щественного питания высшего профессионального образования (ВО) (маги-

стратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «20» ноября 2014 г. №1482; 

– Приказ «Об утверждении порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магист-

ратуры» от 29 июня 2015г. №636 Министерства образования и науки РФ; 

– Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

– Положение о разработке основных профессиональных образователь-

ных программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров в феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Горский государственный аграрный университет». Утверждено 

на заседании ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №1 от 30 сентября  2015 г. 

– Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП ВО) 

по направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания; 

– Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

 

 

 



6 

 

1.3 Общая характеристика магистерской программы 19.04.04 

Технология продукции и организация общественного питания  

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

1.3.1. Цель магистерской программы 19.04.04  Технология продук-

ции и организация общественного питания» профиль «Технология про-

дукции и организация общественного питания» 

Целью ОПОП магистратуры является развитие у магистров личност-

ных качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных,  

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ПрОПОП ВО 

по направлению магистерской программы и подготовкой к следующим видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская; производствен-

но-технологическая. 

1.3.2 Срок освоения магистерской программы 

Срок освоения магистерской программы очного обучения - 2 года, за-

очного обучения – 2 года 5 мес. 

1.3.3 Трудоемкость магистерской программы 

Трудоемкость магистерской программы - 120 з.е.; 

С факультативом – 121 з.е. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы по направлению 19.04.04 Технология продук-

ции и организация общественного питания, профиль «Технология про-

дукции  и организация общественного питания» 

 

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных ис-

пытаний. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-
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нальные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные кон-

цепции (ОПК-3); 

- способностью устанавливать требования к документообороту на пред-

приятии (ОПК-4); 

- способностью создавать и поддерживать имидж предприятия (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована програм-

ма магистратуры: 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в области управ-

ления производственным процессом, управлять информацией в области про-
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изводства продукции предприятий питания, планировать эффективную сис-

тему контроля производственного процесса и прогнозировать его эффектив-

ность (ПК-1); 

способностью анализировать и оценивать информацию, процессы, дея-

тельность, идентифицировать проблемы при управлении производственными 

и логистическими процессами, оценивать риски в области снабжения, хране-

ния и движения запасов (ПК-2); 

способностью оценивать эффективность затрат на реализацию произ-

водственного процесса по установленным критериям, устанавливать и опре-

делять приоритеты в области разработки и внедрения системы качества и 

безопасности продукции производства, уметь анализировать и оценивать ин-

формацию, процессы и деятельность предприятия (ПК-3); 

способностью оказывать влияние на разработку и внедрение системы 

качества и безопасности продукции производства, оценивать риски в области 

обеспечения качества и безопасности продукции производства, снабжения, 

хранения и движения продукции (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность затрат на функционирование 

системы качества и безопасности продукции производства, принимать реше-

ния в стандартных и нестандартных ситуациях с множественными факторами 

(ПК-5); 

готовностью контролировать степень достижения целей и выполнения 

задач в части логистических процессов на предприятии, устанавливать и оп-

ределять приоритеты в области управления процессами продаж (ПК-6); 

способностью разрабатывать новый ассортимент продукции питания 

различного назначения, организовать ее выработку в производственных ус-

ловиях (ПК-7); 

способностью использовать глубоко специализированные профессио-

нальные теоретические и практические знания для проведения исследований, 

свободно пользоваться современными методами интерпретации данных экс-
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периментальных исследований для решения научных и практических задач 

(ПК-16); 

способностью использовать знания новейших достижений техники и 

технологии в своей научно-исследовательской деятельности (ПК-17); 

владением фундаментальными разделами техники и технологии продук-

ции питания, необходимыми для решения научно-исследовательских и науч-

но-производственных задач в области производства продуктов питания (ПК-

18); 

готовностью к использованию практических навыков в организации и 

управлении научно-исследовательскими и научно-производственными рабо-

тами, в том числе при проведении экспериментов, испытаний, анализе их ре-

зультатов (ПК-19); 

способностью разрабатывать методики проведения исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания, позволяющих 

создавать информационно-измерительные комплексы для проведения экс-

пресс-контроля (ПК-20); 

способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизи-

ровать параметры производства продуктов питания, улучшать качество про-

дукции и услуг (ПК-21); 

способностью в составе коллектива ставить задачи исследования, выби-

рать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований (ПК-22); 

способностью самостоятельно выполнять лабораторные и производст-

венные исследования для решения научно-исследовательских и производст-

венных задач с использованием современной отечественной и зарубежной 

аппаратуры и приборов, а также методов исследования свойств сырья и про-

дуктов питания (ПК-23); 

способностью осуществлять анализ результатов научных исследований, 

внедрять результаты исследований и разработок на практике, готовностью к 
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применению практических навыков составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, рефератов, публикаций и пуб-

личных обсуждений (ПК-24). 

При разработке программы магистратуры все общекультурные и обще-

профессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориен-

тирована программа магистратуры, включаются в набор требуемых результа-

тов освоения программы магистратуры. 

При разработке программы магистратуры требования к результатам обу-

чения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация уста-

навливает самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы по направлению 19.04.04 Технология продук-

ции и организация общественного питания, профиль Технология про-

дукции и организация общественного питания 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

- обработку, переработку и хранение пищевого сырья на предприятиях 

питания; 

- производство полуфабрикатов и продукции различного назначения 

для предприятий питания; 

- контроль за эффективной деятельностью предприятий питания; кон-

троль за качеством и безопасностью сырья и готовой продукции на предпри-

ятиях питания; 

- научные исследования продукции питания и разработка новых высо-

котехнологичных производств продукции питания. 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

- продовольственное сырье растительного и животного происхождения;  

- продукция питания различного назначения, технологические процес-

сы их производства; 

- методы и средства испытаний и контроля качества сырья и готовой 

продукции питания; 

- предприятия питания различных типов, специализированные цеха, 

имеющие функции кулинарного производства; 

- центральный офис сети предприятий питания; 

- испытательные центры качества продукции; 

- органы сертификации; научно-исследовательские институты. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Видами профессиональной деятельности магистров являются: произ-

водственно-технологическая; научно-исследовательская.  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

производственно-технологическая деятельность: 

- контроль и управление за деятельностью предприятия питания и за 

эффективной реализацией операционных планов производства; 

- разработка требований к системам автоматизации, отчетности и до-

кументообороту; 

- обеспечение производственного процесса финансовыми и материаль-

ными ресурсами; 

- разработка требований к качеству сырья, готовой продукции и произ-

водству; 

- требования к процедуре контроля качества и безопасности посту-

пающих от поставщиков продуктов питания и к собственной продукции про-

изводства; 

- оценка рисков в области качества и безопасности продукции произ-
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водства; 

- разработка и оценка эффективности политики закупок предприятий 

питания; 

- установка требований к взаимодействию логистических процессов с 

другими бизнес - процессами предприятия, оценка эффективности финансо-

вой, учетной, инвестиционной и кредитной политики предприятия питания; 

- установка требований к составу, содержанию и формам финансовых 

планов в деятельности предприятия; 

- установка требования к системе автоматизации, системе отчетности и 

документообороту; 

- учет факторов влияния внешней, операционной и внутренней еды при 

формировании стратегии развития предприятия питания; 

- формулировать ценности и политику предприятия, формировать стра-

тегические планы развития; 

- согласовывать планы деятельности подразделений по реализации 

стратегии, утверждать планы реализации стратегии и оценивать их результа-

тивность; 

- проведение мониторинга и контроля за собственными действиями при 

реализации стратегии развития предприятии питания; 

- повышение эффективности деятельности предприятий питания за 

счет внедрения прогрессивных технологий для выработки высококачествен-

ной продукции и внедрения рациональных методов и форм в производстве; 

- поиск путей и разработка способов решения нестандартных произ-

водственных задач, разработка и внедрение инновационных систем и техно-

логий питания; 

- повышение эффективности использования пищевого сырья и разра-

ботка продукции питания с заданными функциональными свойствами, опре-

деленной биологической, пищевой и энергетической ценностью; 

- разработка, внедрение систем качества и безопасности продукции пи-
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тания на основе международных стандартов; 

- применение методов критических контрольных точек на разных ста-

диях технологического процесса производства продукции питания; 

- выбор систем обеспечения экологической безопасности предприятий 

питания; 

- обеспечение предприятия питания материальными и финансовыми 

ресурсами; 

- разработка новых конкурентоспособных концепций; разработка стра-

тегии развития предприятия питания, обеспечение реализации стратегиче-

ских планов; 

- установление требований к ценовой и кадровой политике предпри-

ятия питания; 

- подбор и развитие персонала, оплата его труда; политика закупок 

продуктов и сырья; 

- управление запасами; стратегия развития процесса продаж; 

- разработка стандартов качества продукции производства и обслужи-

вания гостей; 

- разработка программы охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда; 

- контроль за документооборотом на предприятии питания; организа-

ция функционирования и контроля деятельности предприятия питания, кон-

троль за исполнением бюджета; 

- оценка результатов деятельности предприятия питания по критериям 

и показателям; 

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка конкурентоспособных на мировом рынке высокотехноло-

гичных производств продуктов питания; 

- разработка планов, программ и подготовка заявок на изобретения и 

оформление документов, методик проведения исследований свойств сырья, 
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полуфабрикатов и готовой продукции общественного питания в целях созда-

ния системы менеджмента качества; 

- разработка методов идентификации и экспресс-методов контроля пи-

щевого сырья и продукции питания и выявления фальсификации; 

- разработка планов, программ и методик проведения и внедрения ре-

зультатов научных исследований в производство продуктов питания. 

 

3 Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в ре-

зультате освоения магистерской программы по направлению 19.04.04 

Технология продукции и организация общественного питания 

 профиль «Технология продукции и организация общественного  

питания» 

 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-

ния, умения и личностные качества в соответствии с задачами профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 
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- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные кон-

цепции (ОПК-3); 

- способностью устанавливать требования к документообороту на пред-

приятии (ОПК-4); 

- способностью создавать и поддерживать имидж предприятия (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована програм-

ма магистратуры: 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в области управ-

ления производственным процессом, управлять информацией в области про-

изводства продукции предприятий питания, планировать эффективную сис-

тему контроля производственного процесса и прогнозировать его эффектив-

ность (ПК-1); 

способностью анализировать и оценивать информацию, процессы, дея-

тельность, идентифицировать проблемы при управлении производственными 

и логистическими процессами, оценивать риски в области снабжения, хране-

ния и движения запасов (ПК-2); 

способностью оценивать эффективность затрат на реализацию произ-

водственного процесса по установленным критериям, устанавливать и опре-

делять приоритеты в области разработки и внедрения системы качества и 

безопасности продукции производства, уметь анализировать и оценивать ин-

формацию, процессы и деятельность предприятия (ПК-3); 
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способностью оказывать влияние на разработку и внедрение системы 

качества и безопасности продукции производства, оценивать риски в области 

обеспечения качества и безопасности продукции производства, снабжения, 

хранения и движения продукции (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность затрат на функционирование 

системы качества и безопасности продукции производства, принимать реше-

ния в стандартных и нестандартных ситуациях с множественными факторами 

(ПК-5); 

готовностью контролировать степень достижения целей и выполнения 

задач в части логистических процессов на предприятии, устанавливать и оп-

ределять приоритеты в области управления процессами продаж (ПК-6); 

способностью разрабатывать новый ассортимент продукции питания 

различного назначения, организовать ее выработку в производственных ус-

ловиях (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать глубоко специализированные профессио-

нальные теоретические и практические знания для проведения исследований, 

свободно пользоваться современными методами интерпретации данных экс-

периментальных исследований для решения научных и практических задач 

(ПК-16); 

способностью использовать знания новейших достижений техники и 

технологии в своей научно-исследовательской деятельности (ПК-17); 

владением фундаментальными разделами техники и технологии продук-

ции питания, необходимыми для решения научно-исследовательских и науч-

но-производственных задач в области производства продуктов питания (ПК-

18); 

готовностью к использованию практических навыков в организации и 

управлении научно-исследовательскими и научно-производственными рабо-

тами, в том числе при проведении экспериментов, испытаний, анализе их ре-
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зультатов (ПК-19); 

способностью разрабатывать методики проведения исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания, позволяющих 

создавать информационно-измерительные комплексы для проведения экс-

пресс-контроля (ПК-20); 

способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизи-

ровать параметры производства продуктов питания, улучшать качество про-

дукции и услуг (ПК-21); 

способностью в составе коллектива ставить задачи исследования, выби-

рать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований (ПК-22); 

способностью самостоятельно выполнять лабораторные и производст-

венные исследования для решения научно-исследовательских и производст-

венных задач с использованием современной отечественной и зарубежной 

аппаратуры и приборов, а также методов исследования свойств сырья и про-

дуктов питания (ПК-23); 

способностью осуществлять анализ результатов научных исследований, 

внедрять результаты исследований и разработок на практике, готовностью к 

применению практических навыков составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, рефератов, публикаций и пуб-

личных обсуждений (ПК-24); 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации магистерской программы по 

направлению 19.04.04 Технология продукции и организация общест-

венного питания, профиль «Технология продукции и организация 

общественного питания» 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО магист-

ратуры по направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и орга-
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низация общественного питания содержание и организация образовательного 

процесса при реализации ОП регламентируется учебным планом магистра с 

учетом его профиля; годовым календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производ-

ственных практик; а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график  

В календарном графике учебного процесса указывается последователь-

ность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 19.04.04 «Техноло-

гия продукции и организация общественного питания», включая теоретиче-

ское обучение, практики, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, а 

также каникулы (Приложение  1). 

4.2 Учебный план подготовки магистра 

При составлении учебного плана университет руководствовался общи-

ми требованиями к условиям реализации образовательной программы, сфор-

мулированными в разделе VI ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.04 

Технология продукции и организация общественного питания. В учебном 

плане отображена логическая последовательность циклов, разделов образо-

вательной программы,  учебных дисциплин  и практик, обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин и 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

академических часах. Учебный план подготовки магистра по направлению 

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания пред-

ставлен в приложении 2. 

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

дули, относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), от-

носящиеся к ее вариативной части; 
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Блок 2 – «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части програм-

мы; 

Блок 3 – «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «магистр». 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры 

(Блок 1), определены вузом самостоятельно в объеме, установленным ФГОС 

ВО по направлению 19.04.04 «Технология продукции и организация общест-

венного питания» (22 з.е.), с учетом примерной основной образовательной 

программы. Базовая часть Блока 1 включает следующие дисциплины: «Фи-

лософские проблемы науки и техники», «Оптимизация технологических про-

цессов общественного питания», «Математическое моделирование», «Высо-

котехнологичные производства продуктов питания», «Микробиология и эпи-

демиология в области питания», «Современные методы исследований сырья 

и продукции питания», «Информационные технологии контроля качества 

пищевого сырья и готовой продукции», «Деловой иностранный язык». 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы магистра-

туры, практики (в том числе НИР) определены в соответствии с профильной 

направленностью подготовки магистра – «Технология продуктов обществен-

ного питания».  

Набор дисциплин и практик (в том числе НИР), относящихся к вариа-

тивной части Блока 1 и Блока 2, определен вузом самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО по направлению 19.04.04 «Технология продукции 

и организация общественного питания»  

Программой магистратуры обеспечена возможность освоения дисцип-

лин по выбору в объеме не менее 30% вариативной части Блока 1 (пункт 6.7 

ФГОС ВО по данному направлению). Порядок формирования дисциплин по 

выбору обучающихся установлен Ученым советом ФГБОУ ВО Горского 
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ГАУ. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 составляет не более 30% от общего количества часов аудиторных за-

нятий, отведенных на реализацию этого Блока (пункт 6.8 ФГОС ВО по дан-

ному направлению). 

Программа магистратуры включает лабораторные практикумы и прак-

тические занятия по дисциплинам базовой части, формирующим у обучаю-

щихся учения и навыки в области математического моделирования, оптими-

зации технологических процессов общественного питания, философских 

проблем науки и техники, высокотехнологичных производств продуктов пи-

тания, микробиологии и эпидемиологии в области питания, современных ме-

тодов исследования сырья и продукции питания, информационных техноло-

гий контроля качества пищевого сырья и  готовой продукции, а также по 

дисциплинам вариативной части, рабочие программы которых предусматри-

вают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и навы-

ков. 

Для каждой дисциплины и практик указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. По дисциплинам, трудоемкость которых 

составляет три и более зачетных единиц выставляется экзаменационная 

оценка.  

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены в ви-

де аннотаций к дисциплинам. 

4.4 Программы практик и организация научно-

исследовательской работы обучающихся 

4.4.1 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания прак-

тика является обязательным разделом ОПОП магистратуры. Это учебные за-
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нятия, непосредственно ориентированные на профессионально-

практическую подготовку магистров. 

При реализации магистерской программы предусматриваются сле-

дующие виды практик: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа, 

преддипломная. 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми уни-

верситет имеет заключенные договора: ООО «Орфей», ООО «Изольда», СО-

ГУ (Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова), 

ООО «Владикавказский молочный завод», ГУ «Республиканская ветеринар-

ная лаборатория», ООО «Агрофирма «ФАТ». 

4.4.2 Цели и задачи производственной, преддипломной практик и 

научно-исследовательской работы 

Цели: - формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний по 

дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерских 

программ, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению специализированной подготовки. 

Задачи: - приобретение опыта в исследовании актуальной научной про-

блемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации; 

 - руководство составлением рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и технических разработок, подготовка отдельных за-

даний 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; 
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- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

- разработка 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 

пищевых продуктов.  

Содержание практики является логическим продолжением разделов 

ОПОП: Б1.Б.4 «Высокотехнологичные производства продуктов питания», 

Б1.Б.6 «Современные методы исследования сырья и продукции питания»; 

Б1.Б.7 «Информационные  технологии контроля качества пищевого сырья и 

готовой продукции», необходимы знания по дисциплине Б1.Б8 «Деловой 

иностранный язык» и служит основой для последующего изучения разделов 

ОПОП.   

Учреждения для прохождения практики - предприятия общественного 

питания, предприятия пищевой промышленности и перерабатывающей от-

раслей АПК, научно-исследовательские организации, научно-

исследовательские подразделения производственных предприятий и фирм, 

где возможно изучение материалов и проведение исследований, специализи-

рованные лаборатории университета. 

Практики осуществляются в соответствии с рабочим учебным планом 

магистерской образовательной программы «Технология продукции и органи-

зация общественного питания» по направлению 19.04.04 «Технология про-

дукции и организация общественного питания» и индивидуальным планом 

подготовки магистранта. Практика проходит под контролем научного руко-
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водителя магистранта и руководителя научно-исследовательского подразде-

ления. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленно-

го в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и от-

зыва руководителя практики от предприятия. По итогам аттестации по прак-

тикам выставляется зачет с оценкой. По результатам выполнения индивиду-

ального плана работы в разделе «Научно-исследовательская работа» в конце 

каждого семестра научным руководителем магистранта выставляется зачет с 

оценкой, которая является промежуточной и выступает в качестве основания 

для выставления итоговой дифференцированной оценки по результатам на-

учно-исследовательской практики за весь период обучения.  

Программы практик даны в Приложении 5. 

4.4.3 Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания науч-

но-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на форми-

рование универсальных (общекультурных) и общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и це-

лями данной магистерской программы. 

4.4.4 Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы 

и формы контроля ее выполнения: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-

комление с тематикой исследовательских работ в области технологии про-

дукции питания и выбор темы исследования, написание реферата по избран-

ной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; корректировка плана 

проведения научно-исследовательской работы; составление отчета о научно-

исследовательской работе; публичная защита выполненной работы. 
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Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рам-

ках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводится широ-

кое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и 

ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных зна-

ний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Дается оценка 

компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззре-

ния и определенного уровня культуры.  

 

5 Ресурсное обеспечение магистерской программы 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ОПОП ВО 

 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе тре-

бований к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация обще-

ственного питания осуществляется на основе следующих документов: 

1. Положение о разработке основных профессиональных образователь-

ных программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров в феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Горский государственный аграрный университет». Утверждено 

на заседании ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №1 от 30 сентября  2015 г. 

2. Положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и проме-

жуточной аттестации студентов в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Горский государствен-

ный аграрный университет». Утверждено на заседании Ученого совета 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №1 от 30 сентября  2015 г. 
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3. Положение об организации самостоятельной работы студентов в фе-

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет». Ут-

верждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол 

№1 от 30 сентября  2015 г. 

4. Положение о курсовых работах в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Горский го-

сударственный аграрный университет». Утверждено на заседании Методиче-

ского совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №1 от 30 сентября  2015 г. 

5. Положение о порядке организации практик в федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет». Утверждено на заседа-

нии Совета филиала, протокол №1 от 30 сентября  2015 г. 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры. Утвержден приказом 

№636 Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 года. (Поло-

жение о порядке проведения государственной итоговой аттестации феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Горский государственный аграрный университет», протокол 

№2 от 31 октября 2015 г.) 

7. Положение об интерактивных формах обучения в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет». Утверждено на заседа-

нии Методического совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №1 от 30 

сентября  2015 г. 

8. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества 

знаний студентов,  протокол №1 30 сентября  2015 г. 

9. Положение об обеспечении учебного процесса учебными изданиями 
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и иными библиотечно-информационными ресурсами в ФГБОУ Горский 

ГАУ. 

10. Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение №4). 

11. Программы прохождения производственной и преддипломной 

практик (Приложение №5); программа государственной итоговой аттестации 

(Приложение №6). 

12. Базовые учебники и учебные пособия по каждой учебной дисцип-

лине (перечисляются в рабочих программах соответствующих дисциплин). 

13. Основную и дополнительную учебно-методическую и научную ли-

тературу по каждой учебной дисциплине, в том числе лабораторные практи-

кумы, методические указания по выполнению самостоятельной работы, спе-

циализированные периодические издания (основная и дополнительная учеб-

но-методическая и научная литература, а также специализированные перио-

дические издания перечисляются в рабочих программах соответствующих 

дисциплин. Лабораторные практикумы и методические указания по выпол-

нению самостоятельной работы указываются в приложениях к рабочим про-

граммам учебных дисциплин). 

14. Нормативные и технические документы (указываются в рабочих 

программах соответствующих дисциплин). 

15. Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источ-

ники (указаны в рабочих программах соответствующих дисциплин). 

16. Обучающие, справочно-информационные, контролирующие и про-

чие компьютерные программы, используемые при изучении дисциплин (ука-

зываются в рабочих программах соответствующих дисциплин). 

17. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля ус-

певаемости, промежуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы 

для самопроверки, вопросы и задания для самостоятельной работы, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, рекомендуемые темы эссе, рефера-

тов и докладов, вопросы для подготовки к экзамену (зачету) для каждой 
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учебной дисциплины, примерные темы курсовых и комплексных междисци-

плинарных курсовых работ (указываются в рабочих программах соответст-

вующих дисциплин). 

18. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квали-

фикационной работы магистра. 

Библиотека ФГБОУ ВО Горского ГАУ является структурным подраз-

делением университета, обеспечивающим литературой и информационными 

материалами учебно-воспитательный и научно-исследовательский процессы 

путем формирования, систематизации, хранения библиотечного фонда и пре-

доставления его в пользование сотрудникам и обучающимся посредством 

использования современных технологий.  

Библиотека располагает шестью учебными абонементами и тремя чи-

тальными залами, рассчитанными на 350 посадочных мест. Также в еѐ струк-

туру входят 3 филиала библиотеки университета с фондом более 30 тыс. эк-

земпляров печатных изданий. В читальных залах функционируют 25 автома-

тизированных рабочих мест, дающие возможность доступа к различным ин-

формационным ресурсам (локальным и удаленным электронным полнотек-

стовым ресурсам сети Интернет) (таблица 2). 

Университет имеет право на использование программного обеспечения 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64, благодаря чему автоматизиро-

ваны почти все библиотечные процессы. 

Кроме традиционного книжного фонда, составляющего около 890 тыс. 

экземпляров, есть фонды электронные, а также фонды полнотекстовых уда-

ленных ресурсов. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При формировании фонда Библиотека руководствуется: 

Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном 
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деле»; 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 218-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями); 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 418-ФЗ «О внесении из-

менений в статьи 31.1 и 55 Федерального закона «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; 

Приказом Минобразования РФ от 27 апреля 2000 г. N 1246 «Об утвер-

ждении Примерного положения о формировании фондов библиотеки высше-

го учебного заведения»; 

Приказом Минобразования РФ от 11 апреля 2001 г. N 1623 «Об утвер-

ждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведе-

ний учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ре-

сурсов» (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2008 г. 

N 133 «О внесении изменений в минимальные нормативы обеспеченности 

высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотеч-

но-информационных ресурсов»; 

Положением о формировании библиотечного фонда ФГБОУ ВО Гор-

ский ГАУ; 

Требованиями Федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) высшего образования. 
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Таблица1 - Электронные ресурсы  

№

№ 

Наименова-

ние элек-

тронно-

библиотечной 

системы 

(ЭБС) 

При-

надлеж

ность 

ЭБС 

 

Адрес сайта 

Сведения о 

правообла 

дателе 

№ догово-

ра на право 

использо-

вания ЭБС 

Срок дейст-

вия заклю-

ченного до-

говора 

Кол-во 

точек 

доступа 

1 Электронная 

библиотеч-

ная система 

(ЭБС) изда-

тельства 

«Лань» 

 

Сто-

ронняя 

 

www.e.lanbo

ok.ru 

 

ООО «Изда-

тельство 

Лань» 

Договор 

№726/15 от 

03.11.2015г 

03.11.2015–

05.11.2015 

 

700 

  

2 Электронная 

библиотеч-

ная система 

(ЭБС) изда-

тельства 

«ИНФРА-

М» 

 

 

Сто-

ронняя 

 

http://znaniu

m.com  

ООО 

«Научно-

издательский 

центр ИН-

ФРА-М» 

Договор 

№1157 от 

18.02.2015г

. 

18.02.2015– 

27.02.2016г. 

 

 

Не ог-

рани-

чено Договор  

№ 21/1652 

от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

3 Виртуаль-

ный читаль-

ный зал Рос-

сийской го-

сударствен-

ной библио-

теки 

 

Сто-

ронняя 

 

http://www.rs

l.ru 

 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 

095/04/054

2 от 03.11 

2015 г. 

 

03.11 2015г. 

 

20 

4 Доступ к 

электрон-

ным инфор-

мационным 

ресурсам 

ГНУ 

ЦНСХБ  

 

 

Сто-

ронняя 

 

http://www.c

nshb.ru 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 

23-УТ/2015 

от 

18.05.2015 18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Список периодических издании: 

Журналы: 

1.  Известия Вузов. Горский ГАУ. 

2.  Известия Вузов. Серия «Пищевые технологии» 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
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3.  «Современная торговля» 

4.   «Товаровед продовольственных товаров» 

5. «Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья» 

6.  «Стандарты и качество»  

7. «Пищевая промышленность 

8.  «Кондитерская производство» 

9.  «Пиво и напитки» 

10. «Молочная промышленность» 

11. «Сыроделие и маслоделие» 

12. «Масложировая промышленность» 

13. «Рыбоводство и рыбное хозяйство» 

14. «Мясная индустрия» 

15. «Виноделие и виноградарство» 

16. «Хлебопечение России» 

17. «Хлебопродукты» 

18. «Вопросы питания» 

19. «Химия и технология пищевых производств» 

20. «Биотехнология» 

 

5.2 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ОПОП магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт дея-

тельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически за-

нимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию данной ОПОП ВО, 

характеризуется выполнением следующих требований ФГОС ВО к наличию 

и квалификации научно-педагогических кадров: 

- реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-
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педагогическими работниками организации, а также привлекаемыми лицами 

на условиях гражданско-правового договора; 

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) соответствует ФГОС ВО (при требовании 

ФГОС ВО не менее 60%); 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, соответ-

ствует ФГОС ВО (при требовании ФГОС ВО не менее 70%); 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, соответствует ФГОС ВО (при требовании ФГОС ВО не менее 

80% для академической магистратуры ); 

- доля  научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организа-

ций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-

мой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3-х лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, соответствует ФГОС ВО (при требовании ФГОС 

ВО - не менее 10 процентов для академической магистратуры). 

Состав, профессиональный, образовательный и научный уровень науч-

но-педагогических кадров Горского государственного аграрного университе-

та, обеспечивающих реализацию данной ОПОП ВО, отвечают требованиям 

ФГОС ВО (Приложение 7). 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководи-

телями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновре-

менное руководство не более чем тремя магистрами. 
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Руководители ОПОП магистратуры регулярно ведут самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских 

(творческих) проектах, иметь публикации в отечественных научных журна-

лах и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и ме-

ждународных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза 

в пять лет проходят повышение квалификации. 

Информационное обеспечение учебного процесса 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и ме-

ждународных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым сис-

темам. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса (Прило-

жение 8) 

Высшее учебное заведение, реализующее ОП магистратуры, распола-

гает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-

тической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОП магистратуры перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

лаборатории: научно-исследовательская лаборатория физико-

химических исследований пищевых продуктов; безопасности продовольст-

венного сырья и продуктов питания;  

специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерный 

класс; делового иностранного языка; философии; информационных техноло-
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гий, контроля качества пищевого сырья и готовой продукции;  

учебно-производственные центры на базе научно-исследовательских 

институтов, профильных производств предприятий общественного питания. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 

магистранта во время самостоятельной подготовки рабочим местом в ком-

пьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучае-

мых дисциплин. 

 

6 Характеристика среды ФГБОУ ВО Горский ГАУ, обеспечиваю-

щая развитие общекультурных (социально-личностных), общепрофес-

сиональных компетенций выпускников 

Воспитательная среда ФГБОУ ВО Горский ГАУ складывается из меро-

приятий, которые ориентированы на достижение следующих задач: 

 - формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 - воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие 

ориентации на общечеловеческие ценности; 

 - формирование активной гражданской позиции; 

 - привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

 - сохранение и приумножение историко-культурных традиций уни-

верситета, преемственности, формирование чувства университетской соли-

дарности, формирование у студентов патриотического сознания; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление 

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркоти-

кам, пьянству, антиобщественному поведению. 

Решить эти задачи возможно, руководствуясь в работе принципами: 

- гуманизма к субъектам воспитания; 

- демократизма, предполагающего реализацию системы воспитания, 
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основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя 

и студента; 

- уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам и 

свободам граждан, корректности, толерантности, соблюдения этических 

норм; 

- преемственности поколений, сохранения, распространения и разви-

тия национальной культуры, воспитания уважительного отношения, любви к 

России, родной природе, чувства сопричастности и ответственности за дела в 

родном университете. 

Социокультурная среда включает в себя три составляющих: 

1. профессионально-трудовая, 

2. гражданско-правовая, 

3. культурно-нравственная. 

6.1 Профессионально-трудовая составляющая социокультурной 

сред - специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

студентов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве 

субъектов этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и вос-

питанием профессиональной этики. 

Задачи: 

1. формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

2. подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответст-

венного специалиста; 

3. развитие профессиональной психологии специалиста-

профессионала как свободно определяющегося в области технологии про-

дуктов общественного питания; 

4. формирование личностных качеств для эффективной профессио-

нальной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей приро-

де, рациональность, следование профессионально-этическим принципам, 

способность принимать ответственные решения, умение работать в коллек-
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тиве, творческие способности и другие качества, необходимые выпускнику 

для будущей профессиональной деятельности; 

5. привитие умений и навыков управления коллективом. 

Важнейшим аспектом профессионально-трудового воспитания студен-

тов является специально-профессиональный аспект, основным содержанием 

которого является: 

- ознакомление магистров с профессиональной программой техноло-

гия и  организация общественного питания, включающей характеристику со-

держания, условий, режима и организации труда, профессионально-

квалификационные и психофизиологические требования в целях осознания 

каждым студентом своего соответствия им и осмысления социальных аспек-

тов профессионального труда; 

- раскрытие социокультурного потенциала избранной профессии: 

технолог, организатор общественного питания и приобщение к нему студен-

та в целях постижения восприятия профессии как особого вида культуры; 

- сообщение историко-технических сведений об избранной профес-

сии: технолог, организатор общественного питания; 

- ознакомление с имеющимся профессиональным опытом и тради-

циями в избранной области труда: технологии продуктов общественного пи-

тания; 

- ознакомление студентов с профессиональной этикой и воспитание у 

них культуры труда и профессиональной культуры; 

- приобщение студентов к профессиональным ролям. 

Основные формы реализации: 

- организация научно-исследовательской работы магистрантов; 

- проведение выставок научно-исследовательских работ; 

- проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие 

научно-исследовательские работы; 

- работа творческих коллективов, опирающихся на научные исследова-
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ния; 

- мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного 

процесса («Преподаватель глазами студентов», «Лучший креативный 

преподаватель» и т.п.); 

- проведение факультетского конкурса по результатам сессии на луч-

шую группу факультета, финансовые поощрения лучших студентов; 

 - проведение стимулирующих мероприятий, например «День Горско-

го ГАУ», «День отличников учебы», комплекс мероприятий, включающий в 

себя церемонии награждения людей, достигших успехов как в науке, так и в 

общественной деятельности, спорте и т.д. 

- профсоюзное обучение лучших молодых активистов; 

 - работа студенческой газеты, в которой сотрудничают студенты и 

преподаватели, публикуют материалы на актуальные темы о жизни молоде-

жи, по проблемам борьбы с курением и наркоманией, пропагандируют здо-

ровый образ жизни. 

Гражданско-правовая составляющая социокультурной среды 

- интеграция гражданского, правового, патриотического, интернацио-

нального, политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

 - формирование у студентов гражданской позиции и патриотическо-

го сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

- формирование правовой и политической культуры; 

 - формирование установки на воспитание культуры семейных и дет-

ско-родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 

 - формирование качеств, которые характеризуют связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная ак-

тивность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая актив-

ность и др. 

К числу эффективных методов формирования гражданственности, пат-
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риотического и национального самосознания следует отнести целенаправ-

ленное развитие у студентов в ходе обучения таких черт и качеств, как доб-

рота, любовь к родной земле, коллективизм, высокая нравственность, упор-

ство в достижении цели, дух дерзания, готовность к сочувствию и сопережи-

ванию, доброжелательность к людям независимо от расы, национальности, 

вероисповедания, чувство собственного достоинства, справедливость, высо-

кие нравственные нормы поведения в семье и в обществе. 

Критерии эффективности воспитательной работы по формированию 

гражданственности и правосознания у студентов: 

 - факты проявления студентами гражданского мужества, порядочности, 

убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм 

поведения; 

 - желание студентов участвовать в патриотических мероприятиях, зна-

ние и выполнение социокультурных традиций, уважение к историческому 

прошлому своей страны и деятельности предшествующих поколений; 

 - активная жизненная позиция студента, говорящая о его социальной 

зрелости. 

- сознательное отношение студента к своим правам и обязанностям; 

 - степень осознания студентом своих прав и обязанностей, сформиро-

ванность убежденности и готовности в из практической реализации. 

Закономерным итогом гражданско-правового воспитания у студентов 

должно стать формирование таких личностно-важных качеств,  как граждан-

ственность, патриотизм, политическая культура, социальная активность, кол-

лективизм, уважительное отношение к старшим, любовь к семье и т.п. 

Основные формы реализации: 

- развитие студенческого самоуправления; 

- организация генеральных уборок на факультете (в институте), в уни-

верситете, в общежитиях для воспитания бережливости и чувства причастно-

сти к совершенствованию материально-технической базы университета; про-
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ведение субботников по уборке территории; 

- кураторство студенческих групп младших курсов, (куратор помогает 

особенно на первом этапе знакомства студентов с университетской системой, 

организуя встречи во внеурочное время, походы в театр, на концерты, поезд-

ки на природу; поддерживает связь с родителями студентов-нарушителей и 

отстающих); 

- проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у моло-

дых людей интерес к истории своей семьи и страны, содействующих укреп-

лению межнациональной дружбы («Воины интернационалисты», конкурс во-

енно-патриотической песни, «Дни национальных культур», «Неделя нацио-

нальной литературы» и др.); 

- проведение мероприятий, подчеркивающих значимость семьи, здоро-

вых отношений между мужчиной и женщиной («Лучшая Семья», где прини-

мают участие выпускники, которые узаконили свои отношения в этом году; 

конкурсы «Идеальная пара», «Любовь с первого взгляда», и др.); 

- совместное обсуждение проблем студенчества; с привлечением пред-

ставителей областной и городской администрации, представителей молодеж-

ных общественных организаций различного уровня, представителей религи-

озных конфессий. 

- дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих 

высокие показатели в учебе, НИРС, активистов; 

- проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению 

вузовских и/или факультетских проблем; 

- проведение профориентационной работы в подшефных школах, дет-

ских домах силами студентов и др. имиджевые мероприятия; 

-социальная защита малообеспеченных категорий студентов; 

- организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопро-

сам и т.п. 

- участие в программах государственной молодежной политики всех 



39 

 

уровней. 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

трудового фронта, старейшими сотрудниками университета. 

Культурно-нравственная составляющая социокультурной среды 

Включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое 

и физическое воспитание. 

 Задачи: 

- воспитание нравственно развитой личности; 

- воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

- формирование физически здоровой личности; 

- формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность 

к труду и служению Родине. 

Основными критериями реализации описываемой компоненты со-

циокультурной среды Горского ГАУ является: 

- уровень образованности, честности и порядочности, неравнодушие к 

боли и страданиям окружающих, высокая личностная культура; 

- сформированность моральных качеств личности, умения и навыки со-

ответствующего поведения в различных жизненных ситуациях; 

- наличие способности к эмоционально-чувственному восприятию ху-

дожественных произведений, пониманию их содержания и сущности; 

- понимание различных видов искусства, умение противостоять влия-

нию массовой культуры низкого эстетического уровня. 

Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесно-

го здоровья, но и на ведение здорового образа жизни, на становление лично-

стных качеств, которые обеспечат молодым людям психическую устойчи-

вость в нестабильном обществе. 

Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение 
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всего периода обучения способствует формированию и совершенствованию 

таких важных профессиональных качеств, как общая выносливость, опера-

тивное мышление, эмоциональная устойчивость, смелость, решительность, 

инициативность, коммуникабельность. Личностные свойства, приобретенные 

на спортивных соревнованиях, интеллектуальные, эмоционально-волевые, 

коммуникативные и спортивно значимые качества влияют на формирование 

эстетических представлений и потребностей студента. 

В качестве основного результата культурно-нравственного воспита-

ния студента предполагается формирование таких качеств личности, как: вы-

сокая нравственность, эстетический вкус, интеллигентность, высокие эмо-

ционально-волевые и физические качества. 

Основные формы реализации: 

- развитие досуговой, клубной деятельности (театральная студия, во-

кальная студия, танцевальное направление, СТЭМ, КВН, Брейн-ринг. День 

первокурсника, Студенческая весна, «День знаний», «Татьянин День» и т.д.), 

поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального культур-

но-творческого процесса; 

- организация различных соревнований всех уровней, творческих кон-

курсов, фестивалей (кубок КВН среди команд первых курсов университета, 

«Мы ищем таланты», студенческая спартакиада университета и т.д.) 

- организация выставок творчества студентов, преподавателей и со-

трудников; 

- проведение дней культуры в университете; обмен студентами в целях 

знакомства с особенностями культуры и традиций другой страны; 

- участие в спортивных мероприятиях различного уровня от междуна-

родных до университетских по профилируемым видам спорта; 

- проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, 

помогающих студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали 

от дома: конкурс-смотр на лучшую комнату общежития, вечера отдыха в об-
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щежитиях и т.д.; 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и органи-

зация психологической поддержки; 

- помощь подшефному детскому дому и др. благотворительные меро-

приятия (например, сбор книг и игрушек, детских вещей для детей, органи-

зация концерта); 

- организация встреч с интересными людьми (ветеранами войны и тру-

да, выпускниками, деятелями культуры и др.); 

- организация физического воспитания магистров; 

- экологическое воспитание; 

- социологические исследования жизнедеятельности студентов по раз-

личным направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, адаптация к вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и 

других вредных привычек; борьба с курением; профилактики правонаруше-

ний; применение различных форм работы со студентами (тренинги, ролевые 

игры и др.), проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и 

другими специалистами; 

- пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение 

конкурсов, стимулирующих к здоровому образу жизни 

- организация встреч студентов и преподавателей с представителями 

организаций, занимающихся профилактикой и борьбой с наркоманией, алко-

голем и курением и др. 

- работа танцевальных коллективов, выступающих в университетских, 

городских и международных мероприятиях; работа творческих кружков; 

- работа студенческих строительных отрядов 

Научно-исследовательская работа магистрантов 

Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется как 

система усложняющихся задач, решение которых приводит к неуклонному 

обогащению исследовательского опыта, личностного и профессионального 
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самоопределения студентов. 

 

Основные задачи НИРМ в университете: 

 - развитие у студентов склонностей к научно-исследовательской дея-

тельности, осуществление органичного единства обучения и подготовки сту-

дентов к творческому труду; 

 - создание предпосылок для воспитания, формирования и самореализа-

ции личностных творческих способностей студентов; 

 - расширение теоретического кругозора и научной эрудиции студентов; 

 - обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора спо-

собной, одаренной и талантливой молодежи для дальнейшего обучения в ма-

гистратуре и аспирантуре, пополнения научных и технических кадров; 

 - популяризация научных знаний и достижений среди студентов и пре-

подавателей. 

Основные формы научно-исследовательской работы магистров: 

 - работа магистерских научно-исследовательских кружков, исследова-

тельских творческих групп, выполняющих исследования по проблемам, свя-

занным с научными интересами как отдельных преподавателей, так и кафедр 

в целом; 

 - участие в научных конференциях, выступление с докладами и сооб-

щениями по материалам исследований; 

 - участие в научно-технических исследованиях, проводимых кафедра-

ми; 

 - проведение работ вне рамок университета, сотрудничество с про-

мышленными предприятиями; 

 - участие в международных программах; 

 - представление материалов научно-исследовательской деятельности 

на конкурсы различного уровня (внутривузовский, региональный, всероссий-

ский и т.д.); 
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 - исследовательская работа, проводимая по индивидуальному плану. 

Развитию основных форм НИРС способствуют проводимые на всех 

уровнях от кафедры до страны организационно-массовые мероприятия: на-

учные семинары и конференции, конкурсы научных работ, олимпиады по 

дисциплинам и специальностям. В университете ежегодно проводятся меж-

дународные и всероссийские студенческие конференции и конкурсы, рес-

публиканские олимпиады, выставки. Студенческие команды Горского ГАУ 

принимают активное участие в международных, всероссийских, региональ-

ных олимпиадах, конкурсах, выставках и конференциях, по итогам меро-

приятий награждаются дипломами и грамотами. Студенческие работы пуб-

ликуются в университетской и центральной печати. 

Организация досуга магистров 

Основная цель организации досуга студентов - содействие их культур-

но-нравственному и физическому развитию, профилактика здорового образа 

жизни. 

Основные средства культурно-нравственного и физического вос-

питания: 

- широкое привлечение студентов к активным занятиям художествен-

ной самодеятельностью; 

- знакомство магистров с различными видами и жанрами искусств; 

- проведение масштабных культурно-массовых мероприятий; 

- вовлечения магистров и сотрудников университета в деятельность 

спортивных объединений, секций, клубов по различным видам спорта. 

- организация и проведение массовых спортивных соревнований как 

внутривузовского, так и городского, республиканского, всероссийского, ме-

ждународного уровней. 

Кроме того, особое место в системе воспитательной работы занимают 

особые мероприятия профилактического характера, направленные на пояс-

нения вреда курения, алкоголя, наркотиков, лекции по пропаганде здорового 
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образа жизни, индивидуальная работа со студентами. Организовано сотруд-

ничество с областным центром профилактики СПИД и областным наркодис-

пансером по профилактике социально-значимых заболеваний. Ежегодно про-

водятся лекции, «круглые столы», выставки плакатов по данной тематике для 

студентов и сотрудников, ведущих воспитательную работу. 

В студенческой среде распространяется информация об организациях, 

способных оказать психологическую, медицинскую помощь при возникнове-

нии критических ситуаций. 

Регулярно проводится мониторинг студенческого мнения по отноше-

нию к здоровому образу жизни, наркомании, СПИДу, на основании которого 

проводится корректировка стратегических целей профилактической работы и 

планирование мероприятий. С целью координации работы всех подразделе-

ний представляется необходимым разработать программу мероприятий по 

первичной профилактике наркомании, алкоголизма, курения. 

Развитие студенческого самоуправления 

Деятельность студенческого самоуправления рассматривается руково-

дством университета как один из важнейших методов подготовки будущих 

руководителей подразделений, предприятий и организаций. 

Студенческое самоуправление - инициативная, самостоятельная и от-

ветственная деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов 

по организации обучения, быта, досуга. Это целостный механизм, позво-

ляющий студентам участвовать в управлении вузом и в организации своей 

жизнедеятельности в нем через коллегиальные взаимодействующие органы 

студенческого самоуправления академических групп, факультетов, общежи-

тий, студенческих организаций по интересам, кружков, секций и т.д. 

Основные задачи студенческого самоуправления: 

 - формирование у студентов ответственного и творческого отношения 

к учебе, общественной деятельности; 

 - формирование у членов коллектива активной жизненной позиции, на-
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выков в управлении государственными делами на основе самостоятельности 

в решении вопросов студенческой жизни; 

 - воспитание у студентов чувства хозяина в своем университете, ува-

жение к российским законам, нормам нравственности и правилам общежи-

тия; 

 - оказание помощи администрации, профессорско-преподавательскому 

составу в организации и совершенствовании учебно-воспитательного про-

цесса (через современный и всесторонний анализ качества знаний студентов, 

причин низкой успеваемости, последующее принятие конкретных мер по ре-

зультатам анализа и устранение этих причин); 

 - организация системы контроля за учебной дисциплиной, своевремен-

ное применение мер общественного и дисциплинарного воздействия к нару-

шителям; 

 - организация свободного времени студентов, содействие разносторон-

нему развитию личности каждого члена студенческого коллектива; 

- активизация деятельности общественных организаций в университе-

те. 

Наиболее эффективными являются организации студенческого само-

управления на факультетах (студсоветы, старостаты, спортивные и художе-

ственные советы и т.д.), которые избираются на общих собраниях членов 

общественных организаций факультетов и координируют направления вне 

учебной работы по профилю своей деятельности. 

Студенческие советы общежитий являются общественными органами, 

организующими работу по самообслуживанию общежитий, координирую-

щими культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, воспитательную 

работу общежитий. 

Профсоюзная организация участвует в системе студенческого само-

управления университета через своих представителей (профактив). 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
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освоения обучающимися магистерской программы по направле-

нию 19.04.04 Технология продукции и организация общественно-

го питания профиль «Технология продукции и организация  

общественного питания» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания и Ти-

повым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основ-

ных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающих-

ся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ОПОП университет создает и утверждает фонды оценочных средств для про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для прак-

тических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, заче-

тов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; пример-

ную тематику курсовых работ/ проектов, рефератов и т.п., а также иные фор-

мы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

 

 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников маги-
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стерской программы по направлению 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания профиль «Технология продукции и 

организация общественного питания» 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 

аттестация выпускника магистратуры включает защиту магистерской выпу-

скной квалификационной работы. 

Порядок проведения итоговой аттестации изложен на основе Положе-

ния об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации, требований ФГОС ВО, рекомендаций 

ПрОПОП по направлению подготовки и Положения об итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО Горский ГАУ (протокол №2 от 31 октября 2015 г.) 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы изложены в методических указаниях по ее выполнению 

(приложение 6). 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магист-

ратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 

практик и выполнения научно-исследовательской работы и представляет со-

бой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификацион-

ную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к 

которым готовится магистрант (производственно-технологическая, научно-

исследовательская). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направле-

на на решение профессиональных задач: 

- исследование и анализ технологических процессов производства про-

дукции питания, исследование физико-химических, реологических, биохи-
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мических и микробиологических свойств сырья и продуктов питания, разра-

ботка новых технологий получения продукции питания, оценка качества сы-

рья и продукции питания на безопасность и содержание генетически моди-

фицированных источников (объектов), проектирование продукции питания с 

заданными функциональными свойствами; 

- обработка и анализ получаемой производственной информации, 

обобщение и систематизация результатов научных работ с использованием 

современных методов исследования сырья и продукции питания; 

- разработка нормативных методических и производственных докумен-

тов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные уг-

лубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профес-

сиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне за-

дачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-

циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 
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