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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая 

вузом по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, профиль «Технология продукции и организация 

ресторанного бизнеса» 

 

 Основная образовательная программа (далее - ООП) обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, образовательных потребностей и запросов обучающихся и  включает в себя 

комплект документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации процесса обучения и воспитания, оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников. 

  

1.2.Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 
 

 Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 

1367; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки Российской Федерации от 

12.11.2015 № 1332, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.12.2015, 

регистрационный № 40082); 

 Приказ от 7 мая 2015 г. N 281н об утверждении профессионального стандарта 

"Руководитель предприятия питания"; Приказ от 8 сентября 2015 г. N 610н об 

утверждении профессионального стандарта "Повар". 

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры"; 

 Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, в АНО ВО 

«Поволжский православный институт»; 

 Устав института. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цель ООП  
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Цель ООП высшего образования по направлению подготовки «Технологии 

продукции и организации общественного питания» профилю «Технология продукции и 

организация ресторанного бизнеса» состоит в формировании общекультурных, 

общепрофессиональных и профессионально-прикладных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, комплексной и системной 

подготовке бакалавров, владеющих знаниями в сфере технологии и организации 

общественного питания на основе передового отечественного и зарубежного опыта, 

имеющих принципиальную гражданскую позицию и высокую нравственную 

ответственность перед обществом. 
Образовательная программа направлена на подготовку конкурентоспособных 

профессионалов индустрии общественного питания, соответствующих по своим знаниям, 

навыкам и компетенциям самым высоким международным требованиям, современной, 

высоконравственной, творческой личности, способной постоянно развиваться в профессии. 

 

2.2.Язык обучения  

 

 Образовательный процесс по программе бакалавриата ведется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. По решению Ученого совета института занятия 

могут проводиться на языках народов Российской Федерации и иностранных языках 

(согласно п.3.7 Устава АНО ВО "Поволжский православный институт" ). 

 

2.3. Конкурентные преимущества 

 

Процесс обучения по программе осуществляется на основе использования 

современных образовательных технологий (электронные учебные курсы и др.); 

мультимедийные технологии (презентации, презентации для организации индивидуальной 

и групповой работы студентов); flash-технологии (например, компьютерное тестирование); 

имитационное моделирование, case-stady и игровые технологии; проектная деятельность. 

Студенты, обучающиеся по данной программе, имеют возможность познакомиться с 

деятельностью различных типов предприятий общественного питания (кафе, рестораны, 

бары, столовые). Проводятся встречи и мастер классы с ведущими поварами города 

Тольятти. 

Одной из отличительных особенностей подготовки бакалавра по направлению 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» является наличие 

специализированных лабораторий. В распоряжении студентов и преподавателей ВУЗа 

имеется несколько лабораторий, предназначенных для проведения учебных занятий по 

технологии производства продукции общественного питания, стандартизации и контроля 

качества продукции общественного питания, метрология, стандартизация и сертификация, 

в том числе и научно-исследовательской работы преподавателей и студентов:  

- лаборатории по исследованию физико-химических свойств продукции 

общественного питания, оснащенные необходимыми приборами в соответствии с 

требованиями действующих стандартов на методы испытаний; наборами реактивов для 

реализации методов определения характеристик продукции, являющейся объектом 

лабораторных занятий; лабораторным оборудованием и посудой;  

- технологическая лаборатория, оснащенная современным торгово- 

технологическим, холодильным, механическим, весоизмерительным оборудованием. В 

учебном процессе используются учебные фильмы по приготовлению полуфабрикатов из 

разных видов сырья, блюд и кулинарных изделий, организации обслуживания на 

предприятиях общественного питания 

В рамках программы осуществляется сотрудничество с кафе и ресторанами города 

Тольятти  («Огни Жигулей», «Хлопок», «Frau Gretta»). 
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2.4. Основные пользователи ООП 

 

 Научно-педагогические работники, ответственные за качественную разработку, 

эффективную реализацию и обновление в вузе ООП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную реализацию 

своей учебной деятельности по освоению ООП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 

2.5. Срок освоения ООП 
 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года.  

В очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения и составляет 5 лет.  

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.  

2.6. Объем ООП 
 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной 

формах обучения не может составлять более 75 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 

з.е. 

2.7. Требования к абитуриенту 
 

Абитуриент, поступающий на основную образовательную программу по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, должен иметь документ государственного образца о полном среднем (общем или 

профессиональном) образовании. 

Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета института. 

Список вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами 

приема в АНО ВО «Поволжский православный институт». 

2.8. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
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2.8.1. Область профессиональной деятельности 

 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, включает: 

 обработку, переработку и хранение продовольственного сырья на предприятиях 

питания; 

 производство полуфабрикатов и продукции различного назначения для 

предприятий питания; 

 эксплуатацию технологического оборудования предприятий питания; 

 разработку рецептур, технологий и нормативной документации на производство 

новых продуктов здорового питания, организацию производства и обслуживания на 

предприятиях питания; 

 контроль за эффективной деятельностью предприятий питания; 

 контроль качества и безопасности продовольственного сырья и продукции питания; 

 проектирование и реконструкция предприятий питания. 

 

2.8.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 продовольственное сырье растительного и животного происхождения; 

 продукция питания различного назначения; 

 методы и средства испытаний и контроля качества сырья и готовой продукции 

питания; 

 технологическое оборудование; 

 сетевые и крупные предприятия питания и отели, крупные специализированные 

цеха, имеющие функции кулинарного производства; 

 центральный офис сети предприятий питания. 

 

2.8.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания: 

научно-исследовательская (основной вид деятельности); 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

проектная; 

маркетинговая. 

Будущая карьера выпускников связана с такими компаниями как ООО «Компания М» 

(Торговая марка «У Палыча»), ООО «Марракеш», ресторан-пивоварня «Максимилианс», 

ресторан «IL Патио», «Восьмая Миля», «Швейк», «Чеширский кот», «Карл и Клара». 

 

2.8.4. Задачи профессиональной деятельности 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 
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организация оформления документов, для получения разрешительной документации 

для функционирования предприятия питания; 

разработка планов и программ внедрения инноваций и определения эффективности их 

внедрения в производство; 

участие в разработке концепции развития предприятия питания с учетом тенденций 

потребительского рынка; 

планирование и координация деятельности производства с другими видами 

деятельности предприятия питания; 

организация и осуществление контроля соблюдения технологического процесса 

производства продукции питания на отдельных участках/подразделениях предприятия 

питания; 

организация работы производства и процессов снабжения, хранения и передвижения 

продуктов внутри предприятия питания; 

разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и безопасностью 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях питания; 

разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности производства 

продукции питания, направленных на снижение трудоемкости, энергоемкости и 

повышение производительности труда; 

внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств продукции 

питания, нового технологического оборудования; 

организация и осуществление входного контроля качества сырья и материалов, 

производственного контроля полуфабрикатов и продукции питания; 

проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого сырья и готовой 

продукции питания; 

оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и технологического 

оборудования, новых условий производства продукции на конкурентность продукции 

производства и рентабельность предприятия; 

обеспечение и поддержание эффективной системы продаж продукции производства и 

контроля деятельности производства; 

совершенствование работы производства и содействие совершенствованию процесса 

обслуживания гостей; 

участие в разработке концепции, ценообразования на блюда, продвижении бренда и 

стратегии развития предприятия питания; 

разработка и реализация программ по продвижению продукции производства и 

привлечению потребителей, обеспечению и поддержки лояльности потребителей к 

предприятию питания; 

организационно-управленческая деятельность: 

оценка условий поставки продуктов от потенциального круга поставщиков; 

организация системы товародвижения и создания необходимых условий для 

хранения, складирования и перемещения закупаемых продуктов; 

установка критериев и показателей эффективности работы производства; 

определение объемов затрат на логистические процессы и информационные 

технологии по автоматизации логистических процессов на предприятии питания; 

организация и контроль отдела продаж по реализации продукции производства 

внутри и вне предприятия питания; 

определение направления деятельности отдела продаж по сегментам рынка и каналов 

реализации; 

формирование ассортимента продаваемой продукции и услуг внутри и вне 

предприятия питания; 

выявление недостатков процесса обслуживания и определение способов повышения 

качества обслуживания с разработкой критериев и показателей эффективности 

обслуживания; 
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разработка мотивационной программы для работников производства и анализ 

эффективности проведения мотивационных программ; 

операционное планирование на предприятии; 

организация документооборота по производству; 

организация работы коллектива, мотивация и стимулирование работников 

производства; 

управление персоналом, оценка состояния социально-психологического климата в 

коллективе; 

контроль финансовых и материальных ресурсов; 

осуществление технического контроля и управление качеством производства 

продукции питания; 

формирование профессиональной команды, мотивация работников производства, 

поддержка лояльность персонала к предприятию и руководству; 

организация профессионального обучения и аттестации работников производства; 

создание и обеспечение функционирования системы поддержки здоровья и 

безопасности труда работников предприятия питания; 

участие в планировке и оснащении предприятий питания; 

контроль движения финансовых и материальных ресурсов производства, принятие 

мер для предотвращения различных злоупотреблений персонала; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение исследований по выявлению возможных рисков в области качества и 

безопасности продукции производства и условий, непосредственно влияющих на их 

возникновение; 

разработка документации по обеспечению качества и безопасности продукции 

производства на предприятии; 

анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

производству продукции питания; 

участие в выполнении эксперимента, проведение наблюдений и измерений, 

составление их описания и формулировка выводов; 

использование современных методов исследования и моделирования для повышения 

эффективности использования сырьевых ресурсов при производстве продукции питания; 

участие в разработке продукции питания с заданными функциональными свойствами, 

определенной биологической, пищевой и энергетической ценностью; 

проектная деятельность: 

оценка качества услуг в области проектирования и реконструкции предприятия 

питания, предоставляемых проектными организациями; 

разработка технического задания и технико-экономического обоснования на 

проектирование и реконструкцию предприятия питания; 

определение размеров производственных помещений, подбор технологического 

оборудования и его размещение; 

чтение чертежей и осуществление контроля за качеством услуг проектных 

организаций при проектировании и реконструкции предприятий питания; 

осуществление контроля за качеством монтажных работ, и оценка результатов 

проектирования предприятий питания малого бизнеса; 

использование системы автоматизированного проектирования и программного 

обеспечения при создании проектов вновь строящихся и реконструированных предприятий 

питания; 

маркетинговая деятельность: 

формирование целей, задач и тактики продвижения продукции производства; 

выявление достоинства продукции производства для создания рекламы; 

участие в маркетинговых исследованиях товарных рынков: сырья, оборудования, 

питания; 
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участие в разработке предложений по выбору поставщиков пищевых продуктов и 

сырья для предприятий питания; 

выявление требований потребителей к качественным характеристикам питания и 

услуг, формирование потребительского спроса и прогнозирование объемов продаж; 

подготовка предложений по формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению его на рынке. 

2.9. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные и профессиональные компетенции, соответствующие 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа  

бакалавриата. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

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 продукции питания различного назначения (ОПК-2); 

способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 

готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания 

(ОПК-4); 

готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 
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производственно-технологическая деятельность: 

способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество 

готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства 

продукции питания (ПК-1); 

владением современными информационными технологиями, способностью 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 

параметров оборудования (ПК-2); 

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест (ПК-3); 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства 

продукции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке новых технологических процессов производства продукции питания; выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

(ПК-4); 

способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в 

производство (ПК-5); 

способностью организовывать документооборот по производству на предприятии 

питания, использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в 

условиях производства продукции питания (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и гостеприимства (ПК-7); 

способностью обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать деятельность 

предприятия питания с целью выявления рисков в области безопасности труда и здоровья 

персонала (ПК-8); 

готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению работников по 

вопросам безопасности в профессиональной деятельности и поведению в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-9); 

способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по ассортименту 

продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия питания, 

анализировать информацию по результатам продаж и принимать решения в области 

контроля процесса продаж, владеть системой товародвижения и логистическими 

процессами на предприятиях питания (ПК-10); 

способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных программ на 

всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и стимулировать работников производства 

(ПК-11); 

способностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала 

для составления индивидуальных и коллективных программ обучения, оценивать наличие 

требуемых умений у членов команды и осуществлять взаимодействие между членами 

команды (ПК-12); 

способностью планировать и анализировать программы и мероприятия обеспечения и 

поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и руководству, 

планировать и анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом собственных 

должностных обязанностей на предприятиях питания (ПК-13); 
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способностью проводить мониторинг и анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать финансовое 

состояние предприятия питания и принимать решения по результатам контроля (ПК-14); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития потребительского рынка, систематизировать и обобщать информацию 

(ПК-15); 

способностью планировать стратегию развития предприятия питания с учетом 

множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит 

финансовых и материальных ресурсов (ПК-16); 

способностью организовать ресурсосберегающее производство, его оперативное 

планирование и обеспечение надежности технологических процессов производства 

продукции питания, способы рационального использования сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов (ПК-17); 

готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-18); 

владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции производства и 

услуг (ПК-19); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в области 

мотивации и стимулирования работников предприятий питания, проявлять 

коммуникативные умения (ПК-20); 

готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала 

для составления обучающих программ, проводить аттестацию работников производствами 

принимать решения по результатам аттестации (ПК-21); 

способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия (ПК-22); 

способностью формировать профессиональную команду, проявлять лидерские 

качества в коллективе, владением способами организации производства и эффективной 

работы трудового коллектива на основе современных методов управления (ПК-23); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов (ПК-24); 

способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-25); 

способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

владением статистическими методами и средствами обработки экспериментальных данных 

проведенных исследований (ПК-26); 

проектная деятельность: 

способностью контролировать качество предоставляемых организациями услуг по 

проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвовать в планировке и 

оснащении предприятий питания (ПК-27); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в области 

проектирования предприятий питания, составлять техническое задание на проектирование 

предприятия питания малого бизнеса, проверять правильность подготовки 

технологического проекта, выполненного проектной организацией, читать чертежи 

(экспликацию помещений, план расстановки технологического оборудования, план 

монтажной привязки технологического оборудования, объемное изображение 

производственных цехов) (ПК-28); 

готовностью вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предприятия 

питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-29); 

маркетинговая деятельность: 
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готовностью осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития индустрии питания и гостеприимства, способность проводить 

обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках запланированного объема выпуска 

продукции питания (ПК-30); 

способностью планировать маркетинговые мероприятия, составлять 

календарно-тематические планы их проведения, рекламные сообщения о продукции 

производства, рекламные акции, владением принципами ценообразования у конкурентов, а 

также творчески мыслить и анализировать работу с клиентской базой (ПК-31); 

готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного сырья и 

анализировать реализованный спрос на продукцию производства, оценивать 

эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению продукции на рынок, 

обеспечивать обратную связь с потребителями, участвовать в программах по разработке 

предложений по формированию ассортимента продукции питания и продвижению ее на 

рынке (ПК-32); 

способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков, 

пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по выбору поставщиков для 

предприятий питания (ПК-33). 

Приведенные выше компетенции бакалавров вырабатываются в ходе выполнения 

обучающимися требований ООП бакалавриата, а также в ходе формирования 

межличностных отношений. 

 

 2.10. Ресурсное обеспечение ООП 

 

 2.10.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП 

 

ООП  направления подготовки 19.03.04  Технология продукции и организация 

общественного питания, профиль «Технология продукции и организация ресторанного 

бизнеса» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам.  

При подготовке и проведении учебных занятий, в процессе организации 

самостоятельной работы студентов используются учебные и учебно-методические 

пособия, методические рекомендации по организации обучения и контроля качества 

знаний студентов, которые разрабатываются преподавателями.  

Учебные и учебно-методические пособия по своему содержанию и структуре 

соответствуют программам учебных дисциплин и требованиям ФГОС.  

Учебная программа по каждой дисциплине включает следующие компоненты: цели 

и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре образовательной программы, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины, практические занятия и семинары, примерную тематику 

курсовых работ и рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины, методические 

рекомендации по изучению дисциплины.  

Разработаны и имеются в свободном доступе методические материалы по 

практикам, выполнению контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

По многим дисциплинам используются мультимедийные презентации лекционных курсов, 

электронные учебники и учебные пособия. 

Поволжский православный институт имеет собственную научную библиотеку, 

которая полностью удовлетворяет требованиям «Примерного положения о формировании 

фондов библиотеки высшего учебного заведения», утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. 

Поволжский православный институт подключен к Электронно-библиотечной системе 
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«Университетская библиотека онлайн» по подписке с 01.09.2015 по 31.08.2018 на 

основании Договора об оказании информационных услуг №015-06/2015 от 9 июня 2015 г. 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

специализируется на учебных материалах для вузов и полностью соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов к библиотекам по 

части формирования фондов основной и дополнительной литературы. 

ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» зарегистрирована в качестве электронного 

средства массовой информации, имеет свидетельство о наличии зарегистрированной базы 

данных и программного обеспечения. 

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы. Книги сгруппированы в 

целостные тематические коллекции, представлены в едином издательском формате, 

адаптированном для чтения с экрана и приспособленном для целей научного 

цитирования. Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой 

и в настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. – Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub 

В соответствии с требованиями ФГОС: 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и к 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории организации, так и вне ее.  

В случае отсутствия изданий, перечисленных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, в электронно-библиотечной системе (а также в дополнение к 

электронным ресурсам), библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, и не менее 

25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Фонд учебной литературы, имеющейся в Научной библиотеке Поволжского 

православного института, соответствует перечню литературы, содержащейся в рабочих 

программах учебных дисциплин, учебно-методических материалах и предлагаемой для 

изучения студентам. 

Списки литературы, предоставляемые кафедрами, проверяются на наличие и 

соответствие в фонде библиотеки Поволжского православного института, сверяются с 

картотекой книгообеспеченности. Своевременно вносятся сведения о новых изданиях, в 

т.ч. электронные.  

Электронная информационно-образовательная среда Поволжского православного 

института обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах, учебно-методическим материалам по дисциплинам; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие обучающегося (on-line тестирование, форумы для 

консультаций с преподавателем в режиме on-line); 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
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состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

 

 1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Информационная система. 

Целью создания является обеспечение свободного доступа к интегральному 

каталогу образовательных интернет-ресурсов, к электронной библиотеке 

учебно-методических материалов для общего и профессионального образования и к 

ресурсам системы федеральных образовательных порталов. В разделе Библиотека 

представлено более 27 000 учебно-методических материалов, разработанных и 

накопленных в системе федеральных образовательных порталов, а также изданных в 

университетах, ВУЗах и школах России. В Каталоге хранится более 54 000 описаний 

образовательных интернет-ресурсов, систематизированных по дисциплинам 

профессионального и предметам общего образования, типам ресурсов, уровням 

образования и целевой аудитории. Глоссарий терминов образования даёт 

возможность просмотра перечня слов на заданную букву, поиска слова (фразы) и 

административным интерфейсом для ввода новых слов.  - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/  

 2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог содержит Раздел  

Пищевая промышленность: научная, учебная, учебно-методическая литература, 

нормативные документы и др. - Режим доступа:   

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.16   

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн. научных статей и 

публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских 

научно-технических журналов, из которых более 2800 журналов в открытом 

доступе. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp   

 

Технология продукции и организация общественного  питания 
 4.  Информационный портал Пищевик.  На сайте можно найти любую информацию 

по пищевой промышленности, начиная от статей заканчивая видеороликами. - 

Режим доступа:  http://mppnik.ru/ 

 5.Кулинарные рецепты.  - Режим доступа:  http://kuking.net/  

 6.Кулинарный портал. - Режим доступа: www.kulina.ru 

 7.Ресторанный бизнес, как открыть ресторан. - Режим доступа: www.restus.ru 

 8.Ресторановедъ. Все о современном ресторанном бизнесе. Статьи, практика 

ресторанного бизнеса, мастер-классы. Анонс  свежего номера журнала 

«Ресторановедъ». - Режим доступа:  http://www.restoranoved.ru/ 

 9. Рецепты блюд, кулинарный Эдем.  - Режим доступа: www.kedem.ru 

 10.Сайт Национальной Гильдии Шеф-поваров. - Режим доступа: www.chefs.ru 

 11.Шеф–эксперт. Сайт программы для расчета калорийности блюд и составления 

технологической документации на блюда. - Режим доступа:  www.chefexpert.ru  

 12.Сайт, посвящённый новостям и технологиям сферы общественного питания. 

Проект Национальной Торговой Ассоциации. - Режим доступа: www.restorus.com 

 13.Креатив-шеф. Центр ресторанного партнерства.  Документы для общепита, 

электронные сборники рецептур,видеорецептов блюд. - Режим доступа:  

http://www.creative-chef.ru/ 

 14.HoReCa. Главный портал индустрии гостеприимства и питания. - Режим доступа: 

http://www.horeca.ru/ 

 15.Большой электронный Сборник рецептур блюд для предприятий ОП. - Режим 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.16
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://mppnik.ru/
http://kuking.net/
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.kulina.ru
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.restus.ru
http://www.restoranoved.ru/
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.kedem.ru
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.chefs.ru
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.chefexpert.ru
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.restorus.com
http://www.creative-chef.ru/
http://www.horeca.ru/
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доступа:  http://100menu.ru/   

 16.Всё для мясопереработки. Центральный информационный портал 

мясоперерабатывающей отрасли России. - Режим доступа:   www.infomeat.ru 

 17.Всё о молочной промышленности. - Режим доступа:  www.d2d.ru 

 18.Информационно-аналитический центр кондитерской промышленности. - 

Режим доступа:  www.conditer.ru 

 19.Информационный ресурс о кондитерской промышленности России. - Режим 

доступа:   www.konditer.com 

 20.Информационный Центр Пищевой и Перерабатывающей Промышленности. - 

Режим доступа: www.foodinfo.ru 

 21.Лаборатория биотехнологии пищевых продуктов Московского 

государственного университета пищевых производств. Сайт Проблемной 

научно-исследовательской лаборатории биотехнологии пищевых продуктов 

МГУПП, занимающейся фундаментальными и прикладными исследованиями 

качества и технологий пищевых продуктов. Материалы по технологиям, контролю 

качества и нормированию соков и соковой продукции. Материалы о различных 

аспектах производства и применения пектинов в современной пищевой 

промышленности. Публикации сотрудников лаборатории. - Режим доступа:  

http://www.biolab.ru 

 22.Молочный Союз России. - Режим доступа:   www.dairyunion.ru 

 23.Отраслевой интернет-портал для пользователей сферы пищевого, 

сельскохозяйственного производства и торговли, фирм-поставщиков пищевого 

оборудования, упаковки, транспортных услуг. - Режим доступа:  www.product.ru  

 24.Пищевая промышленность.  - Режим доступа: www.foodpages.ru 

 25.Портал пищевой промышленности России. - Режим доступа:  www.foodpages.ru  

 26.Продовольствие. Ресурс каталога. Сборник научных трудов "Продовольствие" 

Северо-Кавказского государственного технического университета. Разделы: 

Молочная промышленность, Мясная промышленность. В сборнике представлены 47 

статей в формате PDF. - Режим доступа:  

http://www.ncstu.ru/index.php3?path=_science/_trudi/_food&source=5 

 27.Ресторанный гид. - Режим доступа: www.gurman.ru  

 28.Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий. Сайт 

Санкт-Петербургского института управления и пищевых технологий (СПИУПТ) - 

учреждения дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации, в котором проходят обучение, переподготовку и повышение 

квалификации руководители и специалисты хлебопекарных, макаронных, 

дрожжевых, пивоваренных и других пищевых предприятий России и стран СНГ. 

Общие сведения об институте. Учебная деятельность, описание образовательных 

программ. Научно-исследовательская деятельность. - Режим доступа: 

http://www.hlebspb.ru 

 29.Сlaw.ru. Кулинарная энциклопедия. Всё для учёбы, работы. - Режим доступа: 

http://culinar.claw.ru/   

 30.Электронная библиотека Кемеровского технологического института пищевой 

промышленности.  Разделы электронной библиотеки учебно-методических 

материалов сформированы по дисциплинам.  - Режим доступа:  http://e-lib.kemtipp.ru 

 31.Электронный сборник рецептур блюд для предприятий ОП.  - Режим доступа: 

http://prom-recept.ru/  

 32.Foodcost оптимизирует процессы. Сайт готовых ТТК и рецептур.  - Режим доступа: 

http://foodcost.ru/services/  

 33.Pitportal.ru. Все для общепита России. - Режим доступа: http://www.pitportal.ru/  

 34.Restoranoff. Портал индустрии гостеприимства и питания, все общественное 

питание, Ресторанный бизнес, ресторанное и барное дело. Библиотека нормативных 

http://100menu.ru/
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.infomeat.ru
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.d2d.ru
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.conditer.ru
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.konditer.com
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.foodinfo.ru
http://www.biolab.ru/
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.dairyunion.ru
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.product.ru
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.foodpages.ru
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.foodpages.ru
http://www.ncstu.ru/index.php3?path=_science/_trudi/_food&source=5
file:///C:/Users/Вера%20Витальевна/Desktop/ПРАВОСЛАВНЫЙ%20ИНСТИТУТ/ООП/ООП%20ППИ/www.gurman.ru
http://www.hlebspb.ru/
http://culinar.claw.ru/
http://e-lib.kemtipp.ru/
http://prom-recept.ru/
http://foodcost.ru/services/
http://www.pitportal.ru/
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документов,статьи, мастер-классы от шеф-поваров.  - Режим доступа: 

http://www.restoranoff.ru/  

 

Здоровое питание 
 35.Всё о правильном и полезном питании.  - Режим доступа: http://www.zdoroveda.ru/ 

 36.ЕшьЗдорово.ру. Всё о правильном и здоровом питании.- Режим доступа:   

http://eshzdorovo.ru/  

 37.Здоровая Россия. Сайт посвящённый вопросам здорового питания.  - Режим 

доступа: http://www.takzdorovo.ru 

 38.Правильное питание и здоровая еда. - Режим доступа: http://correct-food.com/ 

 39.Санитарный контроль в пищевой промышленности. - Режим доступа:  

http://smikro.ru/  

 40.Трапеза. Православное питание. Сайт для тех, кто хотел бы правильно питаться во 

время православных постов и праздников. Разделы: новости сайта, информация о 

православных постах, православный календарь с указанием постных дней, рецепты, 

статьи.  - Режим доступа: http://www.russiantrapeza.ru/ 

 

Торговля 
 41.Библиотека по торговле и логистике. Библиотека статей на тему ритейла. - Режим 

доступа: http://www.retail.ru/articles/index.php  

 42.Знайтовар.ру .Специализированный поиск по интернету для товароведов. - Режим 

доступа: http://www.znaytovar.ru/ 

 43.Мерчендайзинг. Экспертиза и внедрение. - Режим доступа: 

http://www.merchandising.by/index.html 

 44.Продукты питания. Технология производства, товароведение.  - Режим доступа:  

http://www.comodity.ru/  

 45.Торговля, тендеры.  Порталы о торговле. Статьи о торговле. - Режим доступа: 

.http://www.bcm.ru/parts/1654  

 46.Технология продажи.  Главный общественный сайт товароведов. - Режим доступа:  

http://tovaroved.clan.su/  

 47.Торговля: планирование и организация. Методические материалы освещают 

актуальные и важные вопросы технологии торговли и коммерции в целом - с 

максимальным учетом требований современности. - Режим доступа: 

http://www.weblobby.ru/  

 

 2.10.2. Сведения о научно-педагогических работниках, обеспечивающих 

реализацию данной ООП 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Учебные дисциплины ведут ведущие специалисты в своих областях знаний  

(заведующий кафедрой «Технология продукции и организация общественного питания», 

кандидат технических наук Д.Ф. Валиулина, доцент Т.С. Озерова, к.т.н., доцент З.А. 

Шамугия, ассистент А.А. Правдин, старший преподаватель Гуляев М.Б.,  старший 

преподаватель Самойлов К.В.)  

Преподаватели являются авторами статей, опубликованных в ведущих 

рецензируемых журналах как в Российской Федерации, так и за рубежом.  

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 не менее 70 процентов. 

http://www.restoranoff.ru/
http://www.zdoroveda.ru/
http://eshzdorovo.ru/
http://www.takzdorovo.ru/
http://correct-food.com/
http://smikro.ru/
http://www.russiantrapeza.ru/
http://www.retail.ru/articles/index.php
http://www.znaytovar.ru/
http://www.merchandising.by/index.html
http://www.comodity.ru/
http://www.bcm.ru/parts/1654
http://tovaroved.clan.su/
http://www.weblobby.ru/
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 50 процентов. 

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 не менее 5 процентов. 

 

2.10.3. Основные материально-технические условия для реализации ООП 

 

АНО ВО «Поволжский православный институт», реализующий ООП по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной, междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных 

работ, консультации и т.п.): 

- аудитории, оснащенные учебной мебелью для проведения лекционных и 

практических занятий; 

- аудитории, оснащенные учебной мебелью и мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных и практических занятий; 

- компьютерный класс общего пользования, оборудованный современной техникой с 

выходом в Интернет. 

лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием: 

 лаборатория технологии продуктов питания;  

 лаборатория химических дисциплин; 

 физико-техническая лаборатория; 

 лаборатория микробиологии. 

Для занятий физической культурой в вузе создана необходимая  

материально-техническая база. Занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, 

оборудованном необходимым спортивным инвентарем. 

 

Для самостоятельной учебной работы студентов: 

- библиотека с оборудованным читальным залом и электронным каталогом,  имеющая 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет; 

- электронная информационно-образовательная среда, обеспечивающая доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах, учебно-методическим материалам по дисциплинам; 

Во время самостоятельной подготовки каждый студент обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Для научно-исследовательской работы студентов: 

 библиотека с оборудованным читальным залом и электронным каталогом,  имеющая 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет. 

Для преподавательской деятельности профессорско-преподавательского состава, 

привлекаемого к реализации ООП: 
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  преподавательская кафедры технологии продукции и организации общественного 

питания. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

  

3.1.Календарный учебный график 

 

Последовательность реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания по годам приводится 

в календарном графике учебного процесса и включает теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы.  

 

3.2. Учебный план 

 

Учебный план составлен с учетом требований к структуре программы бакалавриата, 

сформулированных в разделе 6 ФГОС ВО  по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности  с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимися. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы бакалавриата, определен в соответствии с объемом, 

установленном  ФГОС ВО. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата.  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме 72 академических часов 

(2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элективных дисциплин в объеме 328 

академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

установленном порядке, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практики определяют направленность программы бакалавриата. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

определен в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 

(проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
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работодателей. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 

максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса по образовательной программе установлены Положением о 

контактной работе обучающихся с преподавателем. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)". 

Организация и процедура записи студентов на курсы по выбору и факультативные 

дисциплины регламентируется Порядком освоения элективных и факультативных 

дисциплин. Избранные студентами дисциплины становятся для них обязательными.  
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составляет не более 50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

3.3.Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Проектирование рабочих программ по учебным дисциплинам нацелено на получение 

личностных социально– и профессионально значимых алгоритмов и стереотипов 

поведения, мерой целесообразности и эффективности которых служит успешность и 

конкурентоспособность выпускников АНО ВО «Поволжский православный институт». 

 Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ООП. 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны с применением 

образовательных технологий, в основе которых лежат формы активного (интерактивного), 
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инновационного обучения: игры, анализ конкретных ситуаций, ролевые и деловые игры, 

разновидности дискуссий, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, са-

мостоятельная и исследовательская работа и т.д. 

 

3.4.Программы учебных и производственных практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоре-

тических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов. 

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 преддипломная практика. 

Местом прохождения всех видов практик может быть лаборатория вуза, а также 

предприятия общественного питания, имеющие необходимую отраслевую 

принадлежность. Базовые предприятия практик должны отвечать требованиям ФГОС ВО 

бакалавриата и содержанию практики. Базами практики могут быть передовые 

предприятия общественного питания, укомплектованные высококвалифицированными 

специалистами и оснащенные новейшим технологическим оборудованием и 

испытательными приборами.  

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Цель учебной практики: получение информации и приобретение практических 

навыков работы, связанных с выбранной специальностью, ознакомление с 

производственным процессом предприятий общественного питания. Аттестация по итогам 

практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 

требованиями письменного отчета, отзыва руководителя практики от предприятия и 

публичной защиты. По результатам аттестации выставляется оценка. 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

Цель производственной практики: закрепить теоретические знания, полученные 

студентами в процессе обучения и овладеть производственными навыками и передовыми 

методами труда; приобрести опыт общественной, организаторской и воспитательной 

работы. Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета, отзыва руководителя 

практики от предприятия и публичной защиты. По результатам аттестации выставляется 

оценка. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Цель преддипломной практики: всестороннее формирование специалиста отрасли, 

приобретение студентами практических навыков в решении конкретных 

производственных и научных задач на основе знаний полученных в процессе обучения в 

вузе. Аттестация по итогам практики проводится на основании предоставленного отчета и 

публичной защиты; по результатам практики в форме научно-исследовательской работы 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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возможно участие студентов в публикациях в научных журналах и рекомендации для 

продолжения обучения в магистратуре. По результатам аттестации выставляется оценка. 

Учебная, производственная и преддипломная практики реализуются на предприятиях 

общественного питания различного класса – комбинаты питания школьных и дошкольных 

учреждений (комбинат школьного питания «Дружба» школа № 46), столовые, бары, 

кулинарии, пельменные, шашлычные, кафе и рестораны (ресторан  «Огни Жигулей», бар 

«Frau Gretta»). 

 

3.5. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Основными целями научно-исследовательской работы студентов института 

являются повышение уровня профессиональной  подготовки  студентов  на  основе  

развития  их аналитических  и  креативных  способностей,  формирования  научного 

системного  мышления,  а  также  выявление  талантливых  и  одаренных студентов,  

способных  и  желающих  заниматься  научно-исследовательской деятельностью.   
Студенту на протяжении всего периода обучения предоставляется возможность: 

 изучения специальной литературы и другой научной информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний; 

 участия в проведении научных исследований или выполнении прикладных 

разработок в предметной области с применением полученных теоретических и 

практических знаний; 

 сбора, обработки, систематизации и анализа научной информации по теме 

(заданию); 

 подготовки обзоров, аннотаций, написания рефератов и составления библиографии 

по тематике проводимых исследований; 

 составления отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

 выступлений с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований на 

конференциях и иных научных мероприятиях; 

 участия в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного 

уровня;  

 участия в работе научных кружков, студенческих научных обществ и 

научно-методических семинаров; 

 представления письменных и виртуальных (размещение в информационных сетях) 

материалов собственных исследований; 

 реализации собственных проектов, в том числе и с грантовой поддержкой.  

 Результаты исследований студенческих научных обществ публикуются в  

материалах конференций,  получают  отражение  в  курсовых  и  дипломных проектах, 

научных журналах  института и других образовательных организаций высшего 

образования. 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje_Lu219rUAhUqCMAKHfsYCLEQFgg6MAM&url=https%3A%2F%2F2gis.ru%2Ftogliatti%2Ffirm%2F70000001025164731%3FqueryState%3Dcenter%252F49.230337%252C53.510967%252Fzoom%252F17&usg=AFQjCNE1hzvPVuzy9SemA5lxgXWlFYC5Vg
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промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 19.12.2013 № 1367 для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП в вузе созданы фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формировании компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции.  

В качестве оценочных средств при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации используются: собеседование, деловая (ролевая) игра, 

кейс-задача, коллоквиум, контрольная работа, лабораторная работа, реферат, 

дискуссионные технологии (круглый стол, полемика, диспут, дебаты), курсовая работа 

(проект), экзаменационные билеты. 
 

4.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и государственный экзамен. 

Государственные аттестационные испытания предназначены для проверки 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО, способствующих его конкурентоспособности на рынке труда и продолжению 

образования в магистратуре. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 года № 1367 для государственной итоговой аттестации созданы 

фонды оценочных средств, включающих в себя: перечень компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы (программа государственного экзамена; экзаменационные 

билеты; методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 
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работы, списки тем выпускных квалификационных работ); методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

Институт призван воспитывать выпускника носителя самобытного отечественного 

культурного типа граждан России, укорененных в её духовных традициях, людей с высокой 

внутренней и  профессиональной  культурой. 

Институт как центр формирования просвещенной, нравственной личности, видит 

свою цель в образовании и воспитании здоровой национально-ориентированной элиты, 

самодостаточной, ответственной, эффективной, патриотически мыслящей, открытой миру, 

заинтересованной в реальном воспроизводстве духовных, интеллектуальных, культурных, 

экономических ценностей. 

Двумя базовыми принципами деятельности института являются с одной стороны 

открытость современной системе отечественного и мирового образования, с другой 

стороны – верность православной традиции, которая выполняет миссию поддержки 

российской культуры и национальной идентичности, являясь единственным историческим 

общенациональным институтом, имеющим преемство более чем за тысячу лет. 

Важнейшими направлениями развития творческой активности в условиях 

социокультурной среды являются создание комфортного социально-психологического 

климата, атмосферы доверия и творчества, реализации идеи педагогики сотрудничества, 

демократии и гуманизма. Преподаватель и студент как творцы образовательного процесса, 

реализуют свою творческую активность через взаимодействие коллективов 

преподавателей и студентов, межличностными отношениями в учебных группах, 

взаимоотношением преподавателя и студента.  

Характеристика образовательной среды является следующей: по стилю 

взаимодействия – кооперативная и гуманистическая; по характеру отношения к 

социальному опыту – универсальная и инновационная; по активности – творческая, по 

взаимодействию со средой внешнего мира – открытая. 

АНО ВО «Поволжский православный институт» в рамках реализации 

образовательной программы способствует развитию у студентов: 

 компетенции социального взаимодействия (с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами; сотрудничеству, толерантности, 

уважению и принятию другого – расы, национальности, религии, статуса, роли, 

пола; социальной мобильности). 

 компетенции в общении – устном, письменном, диалог, монолог, порождение и 

принятие текста, знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; 

кросс-культурное общение; деловая переписка, делопроизводство, бизнес-язык; 

иноязычное общение, коммуникативные задачи. 

 компетенция здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и 

соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура человека, 

свобода и ответственность выбора образа жизни; 

 компетенция ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; 

культуры (живопись, литература. искусство, музыка) науки; производства; истории 

цивилизаций, собственной страны; религии; 

 компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, приращения накопленных знаний; 

 компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное 
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достоинство, гражданский долг; знания и гордость за символы государства (герб, 

флаг, гимн); 

 компетенции самосовершенствования: саморегулирования, саморазвития, 

личностной и предметной рефлексии; профессиональное развитие; языковое и 

речевое развитие; овладение русской культурой родного языка, владение 

иностранным языком; 

 компетенция познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их создание 

и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, 

интеллектуальная деятельность; 

 компетенция деятельности: планирование, проектирование, моделирование, 

прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в разных видах 

деятельности; 

 компетенция информационных технологий: прием, переработка, выдача 

информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), 

массмедийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владение 

электронными, интернет-технологиями. 

Концепция воспитательной работы определяется основными приоритетами – 

создание православной гуманистической воспитательной системы, формирование 

выпускника как гармонически развитой личности, готовой вносить патриотический, 

интеллектуальный и духовно-нравственный вклад в укрепление могущества России. 

Концепция воспитательной работы предусматривает решение основных 

воспитательных задач за счет индивидуального подхода к процессу воспитания студентов с 

учетом региональных особенностей и профессиональной специфики. 

В организации воспитательной работы активно участвует 

профессорско-преподавательская корпорация, наставники, духовенство. 

В рамках гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

профессорско-преподавательская корпорация стремится к формированию у студентов 

следующих качеств: 

 нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, гражданственности); 

 нравственного облика (милосердие, толерантность); 

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви); 

 нравственного поведения (готовности служению людям, своей Родине). 

За каждой учебной группой закреплен куратор. Совет кураторов работает со 

студентами и их родителями в течение всего учебного года. Особо пристальное внимание 

уделяется работе со студентами младших курсов.  

Традиционными являются интерактивные собрания родителей студентов. Регулярное 

общение с родителями наших студентов позволяет осуществлять обратную связь, лучше 

узнавать и понимать студентов, их проблемы, влиять на успеваемость студентов. 

 

Основные формы работы. 

 

I. Массовые мероприятия: 
 

1. Изучение православных и народных традиций, участие в организации массовых 

мероприятий различного уровня. 

2. Изучение исторических особенностей и празднование Знаменательных 

патриотических памятных дат Российской истории. 

 

II. Мобильные отряды: 
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1. Студенческий отряд (ремонтные и восстановительные работы на храмовых и 

исторических объектах, очистка акватории Волги и прибрежной зоны детского 

лагеря «Поршень», очистка родников и мест православного поклонения в регионе, 

построение масленичных городков). 

2. Добровольческие волонтерские отряды помощи людям в трудных жизненных 

ситуациях (с изучением основ оказания первой медицинской помощи). 

3. Вожатские отряды (для работы на детских летних оздоровительных и спортивных 

площадках города и области, в детских оздоровительных лагерях). 

4. Поисковые патриотические отряды. 

 

III. Творческие объединения: 

 

 театральная студия; 

 центр духовных песнопений; 

 лингвистический центр; 

 КВН; 

 центр декоративно-художественного творчества (с золотошвейными 

мастерскими); 

 центр национальных культур и ремесел; 

 танцевальные студии народного, старинного и бального танца; 

 хоровые творческие объединения и вокал; 

 туристический центр; 

 клуб молодых ученых; 

 литературная гостиная; 

 олимпиада-центр (организация и проведение профильных олимпиад, в том 

числе международных); 

 музейный центр; 

 центр здоровья; 

 центр издательский; 

 лаборатория риторики и ораторского искусства; 

 центр психологической помощи и поддержки («Почта доверия» и «Телефон 

доверия»); 

 мастерская социального проектирования. 

 малая академия гуманитариев. 

 

IV. Спортивные объединения. 

 русский рукопашный бой; 

 массовые игровые виды спорта; 

 аэробика; 

 плавание. 

 

V. Система студенческого самоуправления. 

 студенческий совет; 

 объединения православной молодежи; 

 старостат; 

  институт кураторов; 

 совет по воспитательной работе. 

 

Преподавателями института проводится большое количество конференций в 

сотрудничестве с учебными учреждениями; среди них как внутришкольные, так и 

окружные, региональные, всероссийские, международные. Проблематика конференций 
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довольно широка и охватывает как вопросы, интересные школьникам, так и проблемы 

повышения качества преподавания и подготовки учителя в современных условиях. 

В качестве значимого элемента взаимодействия с образовательными учреждениями 

можно также отметить участие преподавателей в организации и проведении олимпиад и 

конкурсов разного уровня (международного, Российского, регионального). 

В рамках взаимодействия с педагогами образовательных учреждений среднего 

образования проводятся мероприятия по повышению квалификации руководителей и 

учителей школ. 

Профессорско-преподавательская корпорация АНО ВО «Поволжский 

православный институт» стремится к решению задачи возвращения в национальное 

образование и науку нравственного начала, как необходимого основания для воспитания у 

молодого поколения веры, нравственного чувства, патриотизма и чувства гражданской 

ответственности. 

 Студента, преподавателя и сотрудника АНО ВО «Поволжский православный 

институт» отличает общность мировоззрения, жизненных и профессиональных ценностей. 

 


