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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В области обучения общими целями Образовательной программы высшего 

образования (уровень бакалавриата) являются: 

-удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности; 

-удовлетворение потребности личности в овладении общекультурными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на 

рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной 

мобильности. 

В области воспитания общими целями Образовательной программы 

высшего образования (уровень бакалавриата) является формирование социально-

личностных качеств обучающихся: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникабельности, повышении их общей культуры, толерантности. 

Конкретизация общей цели реализуется в содержании разделов ОП и 

выражается в совокупности компетенций как результатов освоения ОП ВО 

(уровень бакалавриата). 

 Образовательная программа высшего образования, реализуемая 

вузом по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения» (уровень бакалавриата, квалификация «академический 

бакалавр») 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) уровня 

бакалавриата (квалификация - «академический бакалавр») представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти, соответствующих отраслевых 



требований, с учетом рекомендаций УМО и на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по данному 

направлению и уровню подготовки. 

ОП ВО уровня бакалавриата (квалификация - «академический бакалавр») 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающихся 

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

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

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 Общая характеристика вузовской образовательной программы 

высшего образования уровня бакалавриата (квалификация - «академический 

бакалавр») 

1.2.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО по направлению 

подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» уровня 

бакалавриата (квалификация «академический бакалавр») 

Социальная значимость (миссия) ОП ВО уровня бакалавриата по 

направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения 

» (квалификация «академический бакалавр») состоит в концептуальном 

обосновании и моделировании современных условий подготовки 

высокопрофессиональных кадров, способных эффективно, с использованием 

фундаментальных наук, прикладных знаний, инновационных и информационных 

технологий осуществлять профессиональную деятельность в производственно-

технологической сфере деятельности человека, в области технологии продуктов 

питания животного происхождения. 

Основной целью ОП ВО уровня бакалавриата по направлению 



подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 

(квалификация - «академический бакалавр») является развитие у 

обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их 

реализации в практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, рекомендациями УМО. 

Основные задачи ОП ВО уровня бакалавриата: 

1.  Определяет требования к выпускникам по направлению подготовки 

19.03.03  «Продукты питания животного происхождения» (квалификация 

«академический бакалавр»). 

2.  Регламентирует последовательность и модульность освоения 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций в соответствии с рабочим учебным планом и примерной 

образовательной программой высшего образования уровня бакалавриата. 

3.  Формирует информационное, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение образовательного процесса. 

4.  Определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, 

их место в структуре ОП ВО по данному направлению и уровню подготовки, а 

также квалификацию- «академический бакалавр». 

5.  Регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и самостоятельной 

работы (текущая и рубежная аттестация) обучающихся, качество результатов 

обучения (итоговая аттестация). 

1.2.2. Срок освоения и трудоемкость ОП ВО уровня бакалавриата по 

направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения» (квалификация «академический бакалавр») 

Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» уровня 

бакалавриата (квалификация «академический бакалавр») является программой 



первого уровня высшего образования. 

Нормативный срок освоения ОП ВО уровня бакалавриата (квалификация 

«академический бакалавр») для очной формы обучения - 4 года. 

Трудоемкость образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 

уровня бакалавриата (квалификация «академический бакалавр») за весь период 

обучения составляет 240 зачетных единиц (з.е.),вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся образовательной 

программы. 

-  одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 

-  трудоемкость образовательной программы высшего образования по 

очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

При реализации программ бакалавриата по данному направлению 

подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии, а также сетевая форма. 

Квалификация выпускника, освоившего ОП ВО уровня бакалавриата по 

направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 

и успешно прошедшего итоговую аттестацию, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

«академический бакалавр». 

1.3  Требования и вступительные испытания на ОП ВО уровня 

бакалавриата по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания 

животного происхождения» (квалификация «академический бакалавр») 

При поступлении в институт необходимо иметь документ государственного 

образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, а также свидетельства о результатах ЕГЭ. 

Вступительные испытания на образовательную программу высшего 



образования (уровня бакалавриата) проводятся в соответствии с Правилами приема 

в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина». 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 19.03.03 

«ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» УРОВНЯ 

БАКАЛАВРИАТА (КВАЛИФИКАЦИЯ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ БАКАЛАВР») 

 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности академического бакалавра по 

направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 

включает: 

-  участие в организации и проведении технологических процессов; 

-  проведение входного контроля качества сырья и вспомогательных 

материалов, производственный контроль полуфабрикатов; 

-  участие в разработке технической документации, осуществление 

контроля качества продукции в соответствии с требованиями санитарных, 

ветеринарных норм и правил; 

-  осуществление контроля соблюдения экологической чистоты 

производственных процессов; 

-  участие в разработке новых видов продукции и технологий в области 

здорового питания населения на основе научных исследований; 

-  участие в подготовке проектно-технологической документации с 

учетом международного опыта. 

-  

 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности академического бакалавра по 

направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 

являются: 



-  сырье, полуфабрикаты и продукты животного происхождения и 

гидробионты, продукты переработки (вторичное) и отходы, пищевые ингредиенты 

и добавки; 

-  технологическое оборудование; приборы; 

-  нормативная, проектно-технологическая документация, санитарные, 

ветеринарные и строительные нормы и правила; 

-  международные стандарты; 

-  методы и средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых продуктов; 

-  простые инструменты качества; системы качества; 

-  базы данных технологического, технического характера; 

-  данные мониторинга экологической и биологической безопасности 

продовольствия и окружающей среды. 

  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр»: 

-  производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская; 

 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Академический бакалавр по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 

-  участие в разработке и осуществлении технологических процессов; 

-  участие в работах по доводке и освоению технологических процессов 

в ходе подготовки производства новой продукции; 

-  выполнение мероприятий по обеспечению качества продукции; 

-  организация метрологического обеспечения технологических 




