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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа  

(определение) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» по 

направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного 

сырья», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 211. 

Уровень высшего образования - бакалавриат. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

высшего образования «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» является комплексом учебно-методических 

документов, материалов и включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин, 

программы учебной и производственной практики, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. 

ОПОП «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» по 

направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» разработана с учетом потребностей регионального рынка труда, а 

именно представителей предприятий общественного питания.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» (уровень высшего образования – бакалавриат) 

разработана с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» (уровень высшего образования – бакалавриат).  

В настоящей основной профессиональной образовательной программе 

используются следующие термины и определения:  

 вид профессиональной деятельности - методы, способы, 

приемы, характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования; 

 зачетная единица - мера трудоемкости образовательной 

программы; 

 компетенция - способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной области; 

 модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или 

учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую 
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завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

воспитания, обучения; 

 объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие; 

 область профессиональной деятельности – совокупность 

объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении; 

 основная профессиональная образовательная программа – 

совокупность документов, включающая в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии; 

 профиль – направленность основной образовательной 

программы на конкретный вид и (или) объект профессиональной 

деятельности; 

 результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции; 

 направление подготовки - совокупность образовательных 

программ различного уровня в одной профессиональной области; 

 результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

Используются следующие сокращения: 

ВО - высшее образование; 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки студентов по направлению 19.03.02 «Продукты питания 

из растительного сырья» и включает в себя: характеристику 

профессиональной деятельности выпускника, компетенции выпускников, 

формируемые в результате освоения ОПОП ВО, документы, 

регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОПОП ВО, ресурсное обеспечение реализации ОПОП ВО, 

характеристику среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников, оценку качества освоения 

ОПОП ВО и другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускников. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий» уровень бакалавриата по 

направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного 

сырья», являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (действующей редакции) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 19.03.02 Продукты 

питания из растительного сырья (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

марта 2015 г. № 211, (зарегистрированного в Министерстве юстиций РФ 

03.04 2015 г. № 36724).  

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N47415). 

 Устав ГБОУ ВО НГИЭУ, утвержденный Министерством 

образования Нижегородской области 29.12.2014 г.  

 Положение об «Институте пищевых технологий и дизайна», 

утвержденное 10.02.2015г.  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Другие документы по организации учебно-методической 

деятельности в вузе. 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

1.3.1 Цель ОПОП бакалавриата 

ОПОП ВО по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья имеет своей целью качественную подготовку 

обучающихся с привлечением представителей работодателей, 

заинтересованных в подготовке выпускников по данному направлению. 

Целью основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья,  

в области воспитания является: 

 воспитание патриотизма, мобильности, готовности к принятию 

активной жизненной позиции в условиях современного общества;  

 воспитание организованности, способности к работе с 

различными социальными группами населения, умения достигать 

взаимопонимания с другими людьми, коллективом;  

 воспитание ответственности, гражданственности, понимания 

социального значения и социальных последствий профессиональной 

деятельности. 



6 

 

Целью основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья, 

в области обучения является: 

 подготовка по основам гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественнонаучных знаний; 

 профессиональная ориентация обучающихся на освоение 

основной образовательной программы бакалавриата в соответствии с 

профилем подготовки «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий». 

 получение высшего профессионально профилированного и 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать на предприятиях 

общественного питания и пищевой промышленности, обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности и успешности 

выпускника на рынке труда в соответствии с профилем подготовки. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО 
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных 

образовательных программ (в зачетных единицах) и соответствующая 

квалификация (степень) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация 

(степень) выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок 

освоения ОПОП 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

ОПОП подготовки 

бакалавров 
Бакалавр 4 года 240 

В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения. Объём программы бакалавриата за один учебный год в 

заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.  

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемой 

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

- организацию производства и обслуживания на пищевых 

предприятиях; 

- хранение и переработку продовольственного сырья, эксплуатацию 

технологического оборудования пищевых предприятий; 

- организацию входного контроля качества сырья растительного 

происхождения, пищевых добавок и улучшителей; 

- производственный контроль качества полуфабрикатов и параметров 

технологического процесса; 

- управление качеством готовой продукции; 

- разработку новых видов продукции и технологий их производства в 

соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области 

здорового питания населения; 

- разработку нормативной и технической документации, технических 

регламентов; 

- обеспечение контроля над соблюдением экологической чистоты 

производственных процессов; 

- участие в подготовке проектной документации для строительства 

новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 продовольственное сырье растительного и животного 

происхождения; 

 пищевые добавки и улучшители, пищевые продукты; 

 пищевые предприятия;  

 технологическое оборудование пищевых предприятий;  

 специализированные цеха, имеющие функции пищевого 

производства;  

 нормативная и техническая документация; 

 методы и средства контроля качества сырья;  

 полуфабрикатов и готовой продукции, система 

производственного контроля. 
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2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника, освоившие 

программу бакалавриата: 

 производственно-технологическая;  

Основным видом профессиональной деятельности, на который 

ориентирована ОПОП является производственно-технологическая 

деятельность (прикладной бакалавриат) 

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

производственно-технологическим видом профессиональной деятельности, 

на который ориентирована программа бакалавриата должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность:  

 обеспечение входного контроля качества свойств сырья и 

полуфабрикатов; 

 управление технологическими процессами производства 

продуктов питания из растительного сырья на предприятии; 

 обеспечение выпуска высококачественной продукции: муки, 

крупы, крупяных продуктов, комбикормов; 

 хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

 сахара и сахаристых продуктов; 

 жировых продуктов, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов; 

 продукции бродильной и винодельческой промышленности; 

 субтропических и пищевкусовых продуктов; продуктов 

общественного питания; 

 продуктов детского и функционального питания; 

 консервов и пищеконцентратов; 

 субтропических и пищевкусовых продуктов; 

 реализация мероприятий по повышению эффективности 

производства, направленных на рациональное использование и сокращение 

расходов сырья, материалов, снижение трудоемкости производства 

продукции, повышение производительности труда, экономное расходование 

энергоресурсов; 

 организация рационального ведения технологического процесса 

и осуществление контроля над соблюдением технологических параметров 

процесса производства продуктов питания из растительного сырья; участие в 

разработке новых технологий и технологических схем производства 

продуктов питания из растительного сырья; 

 участие в мероприятиях по организации эффективной системы 

контроля и качества сырья, учет сырья и готовой продукции на базе 

стандартных и сертификационных испытаний; осуществление анализа 

проблемных производственных ситуаций и задач. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ОПОП, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Общекультурные компетенции выпускников 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции выпускников  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов производства продуктов 

питания из растительного сырья (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции выпускников  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью определять и анализировать свойства сырья и 
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полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и 

качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 

надежность процессов производства (ПК-1); 

 способностью владеть прогрессивными методами подбора и 

эксплуатации технологического оборудования при производстве продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-2); 

 способностью владеть методами технохимического контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

 способностью применить специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 

освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

 способностью использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-5); 

 способностью использовать информационные технологии для 

решения технологических задач по производству продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-6); 

 способностью осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

 готовностью обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка (ПК-8); 

 способностью работать с публикациями в профессиональной 

периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые 

предприятия отрасли (ПК-9); 

 способностью организовать технологический процесс 

производства продуктов питания из растительного сырья и работу 

структурного подразделения (ПК-10); 

 готовностью выполнить работы по рабочим профессиям (ПК-11); 

 способностью владеть правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-

12). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» высшего образования содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется: 
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учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации теоретического обучения, экзаменационных 

сессий, практик, итоговой государственной аттестации, каникул. График 

разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья». График 

учебного процесса приведен в приложении 1. 

 

4.2. Рабочий учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование 

компетенций. В плане указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик в зачетных единицах, а также формы промежуточной аттестации, 

трудоемкость каждой дисциплины, модуля указывается в академических 

часах и в зачетных единицах. ОПОП направления подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья» предусматривают изучение 

следующих учебных блоков:  

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

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

относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации. 

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную, устанавливаемую Институтом. В базовых частях учебных 

циклов указывается перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых, обязательных 

дисциплин, позволяет студентам получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности. Учебный план подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» представлен в приложении 2. 
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4.3. Матрица компетенций по направлению подготовки 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ОПОП по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» представлена в приложении 3. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

5.1 Кадровое обеспечение 

Подготовку по направлению 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья», осуществляет квалифицированный профессорско-

преподавательский состав.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

составляет более 70%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень или ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет более 70%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет более 10%.  

 

5.2Материально-техническое обеспечение 

С учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья». 

учебный процесс полностью обеспечен учебными аудиториями для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 
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лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

 

5.3.Информационно-библиотечное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям).  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной литературы и дополнительной 

литературы.  

Источниками комплектования библиотеки являются: ООО «Спб-

Питер», ООО «Образовательно-издательский центр «Академия», ООО 

«ЮРАЙТ»,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА», ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М», ООО «Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», ООО «КноРус», ООО «Издательство Лань», ООО «Торговый 

дом «Феникс», ЗАО Ресторанный ведомости», «Издательство Агар», 

«Издательство Альянс», «Издательство Альянс», «Издательство Троицкий 

мост», «Издательство Новое знание», «Издательство Вузовский учебник».  

Состав фонда систематически анализируется на предмет пополнения и 

обновления. Финансирование библиотеки достаточное, осуществляется за 

счет бюджетных и внебюджетных средств института. Единый библиотечный 

фонд формируется в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами, картотекой книгообеспеченности учебного процесса, 

тематическим планом комплектования и информационными запросами 

читателей. Библиотека приобретает отечественные издания учебной, 

научной, справочной литературы, аудиовизуальные и электронные 

документы, подписывается на периодические издания по профилю 

образовательных программ в печатном и электронном виде. Приоритетными 

направлениями в комплектовании является приобретение литературы по 

экономическим, техническим, гуманитарным, социальным, физико-

математическим наукам, информатики, информационным технологиям, 

пищевой промышленности.  

Периодические издания, такие как журналы «Пищевая 

промышленность», «Хлебопродукты», «Кондитерское производство», 

«Хлебопечение России», «Партнер: Кондитер Хлебопёк» и ряд других 

используются в качестве дополнительной литературы.  
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Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого студента к 

библиотечным фондам и ЭБС, по содержанию соответствующих полному 

перечню дисциплин.  

Обеспечение образовательного процесса ЭБС 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «IPR books» правообладатель: Общество с ограниченной 

ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". Гражданско-правовой 

договор № 4772/18 от 10.01.2019 г. на сумму 96000 руб. Доступ открыт с 

01.01.19 по 30.06.19 г. 

ЭБС «Университетская библиотека online» правообладатель: 

Общество  с ограниченной ответственностью ООО «НексМедиа» (Ди). 

Договор об оказании информационных услуг № 195-12/18 от 10.01.19г. на 

сумму 95000 руб. Доступ открыт с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.  

Национальная электронная библиотека НЭБ. Договор об оказании 

информационных услуг № 101/НЭБ/0548-п от 23.05.19 г. Срок действия 

договора – бессрочно. 

В учебном процессе используются следующие информационные 

технологии:  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2.Программный продукт «ИНЭК-Холдинг» (финансовый анализ, 

экономический анализ, бизнес планирование).  

3. Электронные учебники по дисциплинам.  

4. Microsoft Windows,  

5.  MSOffice 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам. Общее количество экземпляров 

учебной и учебно-методической литературы библиотеки ИПТД – 43268экз.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к внешним 

полнотекстовым базам данных и электронной библиотечной системе. 

 

6.ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Среда Института рассматривается как территориально и событийно 

ограниченная совокупность влияний и условий формирования личности, 

выступает фактором внутреннего и внешнего психосоциального  

и социокультурного развития личности.  

Воспитание студентов является приоритетным направлением 

деятельности Института, имеет системный характер, осуществляется в 

тесной взаимосвязи учебной и внеучебной работы, строится в соответствии с 

действующими нормативными документами и требованиями.  

Целями внеучебной работы являются раскрытие, развитие и реализация 

интеллектуальных способностей и духовно нравственных качеств личности 

студентов.  
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Воспитывающая среда вуза выступает движущей силой, источником 

мотивации личности к самореализации, саморазвитию, самораскрытию 

потенциала студента, несущего ответственность за свой жизненный и 

профессиональный выбор. В связи с этим воспитательная среда Института 

представляется нами как система, включаясь в которую с 1-2 курсов, 

студенты «впитывают» представленное педагогическое богатство и наследие, 

а затем (3-4 курсы) становятся активными её субъектами, самостоятельно 

организуют развитие своего профессионального вектора. 

С целью повышения электоральной активности молодого поколения 

особое внимание в Институте уделяется правовому воспитанию студентов, 

одним из инструментов которого являются встречи и круглые столы 

студенческого актива с представителями районных администраций, 

Молодежного правительства области, городского Студенческого Совета. 

Студенты Института являются членами Молодежной палаты г. Нижнего 

Новгорода. Информация о лучших представителях молодого поколения 

доводится до потенциальных работодателей, победители конкурса имеют 

возможность войти в кадровый резерв органов власти. Получатели почетного 

знака «Медаль студенческой славы» определяются по результатам 

серьезного конкурсного отбора, проводимого высококвалифицированной 

экспертной комиссией, в которую входят представители Советы институтов 

образовательного учреждения, либо другие коллегиальные органы по месту 

основной учебы студента, а также Совета по воспитательной работе и 

приказа ректора НГИЭУ. 

С 2017 года студенты ИПТД участвуют в молодёжном фестивале 

«Всероссийский студенческий марафон». Сервисный отряд ИПТД 

осуществляет рабочие поездки во всероссийские детские центры 

Краснодарского края. 

Дважды в год Студенческий совет ИПТД организовывает лидерские 

смены актива в Центре молодёжных инициатив «Васильсурск». Арт-кластер 

«Таврида», сельские игры «Территория», молодёжный фестиваль «Высота», 

творческий образовательный проект «3К: компетенции, культура, карьера», 

Всероссийский конкурс молодёжных проектов, фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая весна» - мероприятия, участниками и 

организаторами которых являются деятельные студенты Института. 

В последнее несколько лет в Институте уделяется серьезное внимание 

патриотическому воспитанию обучающихся. Мероприятия и проекты 

патриотической направленности призваны повысить уровень знаний об 

истории России, её достижениях и значимости в мире. 

Также в воспитательной работе особое место занимает развитие 

деятельности волонтеров. Все больше студентов проявляют социальную 

активность и сознательность, участвуют в добровольческих акциях. 

Важным вопросом является профилактика асоциальных форм 

поведения среди студенческой молодежи. Для повышения уровня правовой 

культуры, обеспечения правопорядка и безопасности в филиале проводятся 
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профилактические встречи, просветительские беседы и кураторские часы с 

приглашением социального педагога, педагога – психолога, представителей 

правоохранительных органов, прокуратуры, представителями КДН и ПДН и 

членами межвузовской антинаркотической комиссии. 

Ведущим направлением реализации молодежной политики вуза 

является развитие органов студенческого самоуправления, стимулирование 

общественной, политической и социальной активности студентов. 

Организация студенческого актива способствует формированию лидерских 

качеств, организаторских способностей, навыков эффективного общения, 

самопрезентации, необходимые для становления специалиста. Отдел по 

воспитательной и социальной работе и сектор дополнительного 

общеразвивающего образования Института осуществляет свою работу по 

таким направлениям, как: 

1) организационная подготовка - обучение навыкам подготовки и 

проведения мероприятий разного уровня (вузовского, городского) и 

характера (культурно-массовые, научные, спортивные); 

2) психологическая работа - формирование навыков социально- 

психологического взаимодействия (социально-психологический тренинг, 

ролевые игры, мастер-классы и т.д.), качеств, необходимых для успешного 

лидера; 

3) обучение навыкам эффективной презентации себя и своих проектов. 

Смысловое содержание воспитательной работы в Институте - приобщение к 

нормам и ценностям культуры, традициям института, к особенностям 

сложившихся взаимоотношений. Создание воспитывающей среды в вузе 

позволяет личности студента развиваться в гармонии с собой и социальным 

окружением. Формирование активного субъекта, готового не только к 

творческой воспитательной, но и преобразовательной деятельности, является 

актуальной задачей вуза. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки оценка качества включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в 

соответствии нормативными документами института. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

содержатся в рабочих программах дисциплин и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых недель обучения.  
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Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации включают: контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тестовые задания; примерную 

тематику курсовых проектов/работ, рефератов и иные формы контроля, 

позволяющие оценить уровень освоения компетенций, обучающихся; 

билеты. 

Оценочные средства разработаны на основании структурной матрицы 

компетенций в соответствии с ОПОП направления подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья». 
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