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Профессиональная деятельность 
выпускников: 
 

Наши студенты в основном являются технологами на пищевом производстве. В 

их рабочие обязанности входит: 

o Организация и проведении технологических процессов; 
o Осуществление входного контроля качества сырья и вспомогательных 

материалов, 
o производственный контроль процесса производства, в том числе системы 

НАССР и ISO; 
o Участие в разработке технической документации; 
o Контроль требований санитарных, ветеринарных норм и правил; 
o Осуществление контроля экологичности производственных процессов; 
o Разработка новых видов продукции и технологий на основе научных 

исследований; 
o Участие в проектировании новых производственных линий, цехов, заводов 



Уровни высшего образования 
 

Подготовка специалистов по направлению «Продукты питания животного 

происхождения» ведется на высоком уровне в соответствии с современными 

образовательными стандартами и профессиональными стандартами в области 

продуктов питания. Образовательная система позволяет вести обучение 

студентов на двух уровнях высшего образования, обеспечивая 

последовательное повышение квалификации и развитие профессиональных 

компетенций: 

 

 

Первый уровень высшего образования – Бакалавриат: 

Срок обучения: 4 года (очная форма); 4 года 6 месяцев (заочная форма); 

Направление подготовки: «Продукты питания животного происхождения 

 

 

Второй уровень высшего образования – Магистратура: 

Срок обучения: 2 года (очная форма); 2 года и 6 месяцев (заочная форма); 

 

 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров: 

Срок обучения в аспирантуре – 4 года; 

 

 

Научная специальность «Технология мясных, молочных, рыбных 

продуктов и холодильных производств». 

 

Приёмная кампания 2022 

 

С учетом потребности региона в специалистах пищевого профиля в 2022 году по 

направлению подготовки «Продукты питания животного происхождения» 

запланирован набор 73 обучающихся по всем формам обучения, включая 23 

бюджетных мест, 15 из которых по очной форме на программу бакалавриата. Для 

абитуриентов, желающих повысить квалификацию, освоить новое 

направление(переквалификация), а также не имеющих возможности 

непрерывного обучения по очной форме, предусмотрена возможность освоения 

программ бакалавриата и магистратуры по очной и заочной форме обучения, в 

том числе и на бюджетной основе. Количество мест для приема на обучение в 

2022 году. 

 

Уровень 

подготовки 

Форма 

обучения 
Всего 

Бюджетная 

основа 

Контрактная 

основа 

Бакалавриат 
очная 25 15 10 

заочная 20 0 20 

Магистратура 
очная 13 8 5 

заочная 15 0 15 

 



Вступительные испытания для поступающих на программу бакалавриата 

осуществляются по трем предметам - русский язык и профильная математика – 

обязательно, третий предмет один по выбору: химия, или биология, или физика. 

 

 

Математика (профильная), минимальный проходной балл—39 

Химия, минимальный проходной балл—39 

Биология, минимальный проходной балл—36 

Физика, минимальный проходной балл—38  

Русский язык, минимальный проходной балл—44 

Индивидуальные достижения, до 10 дополнительных баллов 

 

 

Фактический суммарный проходной балл на бюджетную форму обучения по 

программе бакалавриата «Продукты питания животного происхождения» 

меняется ежегодно и зависит от соотношения баллов и количества 

претендентов. 

 

Вступительные испытания для поступающих на программу 

магистратуры 

 Внутренний экзамен (в форме тестирования), 

минимальный проходной балл—10 (из 20) 

 Индивидуальные достижения, до 10 дополнительных 

баллов 
 

 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений зависит от программы 

подготовки. По программе бакалавриата в расчет принимаются: наличие 

аттестата или диплома с отличием, победы на профильных всероссийских 

олимпиадах и специальных мероприятиях из перечней Минпросвещения и 

Минобрнауки РФ, спортивные достижения, волонтёрство. По программе 

магистратуры учитываются: наличие диплома бакалавра или специалиста с 

отличием, научные публикации, участие в научных конференциях, конкурсах 

научных работ, грантах и научных стажировках, наличие результатов 

интеллектуальной деятельности. 

 

Подробная информация для абитуриентов о правилах приема, 

порядке учета индивидуальных достижений, подачи документов и 

других вопросах представлена на сайте университета 

www.klgtu.ru/abitur (QR код). 

 

 

Высокий уровень подготовки студентов пищевого профиля обеспечивается за 

счет сочетания теоретической и практической аудиторной работы. Для 

полноценного формирования у обучающихся профессиональных компетенций и 

развития практических навыков на кафедре функционируют семь современных, 



качественно оснащенных учебных лабораторий по тематике специальных 

дисциплин программ бакалавриата и магистратуры: 

 
Выпускающая кафедра 
 

Кафедра технологии продуктов питания берет свое начало от кафедры 

технологии рыбных продуктов, которая была основана в 1915 году в составе 

отделения рыбоведения Московского сельскохозяйственного института 

профессором Ю.Ц. Балталоном. С 1993 года кафедра перешла на 

многоуровневую систему высшего профессионального образования и успешно 

осуществляет подготовку бакалавров, магистров, кандидатов и докторов 

технических наук. С 2002 года открыто новое направление «Технология 

продукции и организация общественного питания. В настоящее время штат 

кафедры насчитывает более 20 человек профессорско-преподавательского и 

вспомогательного состава.  

 

Подробная информация для абитуриентов о правилах приема, 

порядке учета индивидуальных достижений, подачи документов и 

других вопросах представлена на сайте университета 

www.klgtu.ru/abitur (QR код). 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Лабораторная база 
 

Оснащение лабораторий учитывает специфику профессиональной 

деятельности выпускников. Кафедра ведет непрерывную работу по 

совершенствованию лабораторной базы, в том числе в формате тесного 

сотрудничества с представителями проектно-исследовательских организаций и 

производственных предприятий. 

 

   
 

Практическая подготовка 
 

Формирование у студентов способности и готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности осуществляется в ходе прохождения 

соответствующих практик. Каждый вид практики поэтапно развивает у 

обучающегося понимание тонкостей профессии, чувство ответственности, 

способность работать в коллективе и решать практические задачи из области 

профессиональной деятельности: 

 

 

Учебная 

 

Технологическая 

 

 

Ознакомительная 

 

Научно-

исследовательская 

 

Производственная 

 

Преддипломная 

 



Основные предприятия-партнеры 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Научная и инновационная деятельность  
 

Студенты бакалавриата и магистратуры активно привлекаются к научной и 

инновационной работе кафедры, а также могут выступать с собственными 

проектами, в том числе стартапами. Участие в научных конференциях, 

публикация научных статей самостоятельно или под руководством 

преподавателей кафедры не только позволяет развить новые компетенции, но и 

получить дополнительные баллы для участия в конкурсе на повышенные 

стипендии и поступления в магистратуру. 

 

  

 



Внеучебная деятельность: 
Помимо учебной и научной работы бакалавры и магистры активно  

участвуют во внеучебной деятельности, воплощая в жизнь свои идеи и мечты. 

 

 
Спортивная деятельность  

   
Волонтерская деятельность 

  
Культурно-досуговая деятельность 

 

  

 


