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1 Общие положения  
 
1.1 Определение ОПОП 
Основная образовательная программа прикладного бакалавриата, реализу-

емая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. 
Ползунова» по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из раститель-
ного сырья представляет собой систему учебно-методических документов, разра-
ботанную и утверждённую АлтГТУ с учётом потребностей рынка труда на основе 
ФГОС ВО.  

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению и профилю подготовки и включает в себя:  

учебный план с календарным учебным графиком, рабочие программы учеб-
ных дисциплин, программы всех видов практики, методические материалы по реа-
лизации соответствующей образовательной технологии и другие материалы, обес-
печивающие качество подготовки обучающихся.  
 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 
При разработке ОПОП использовали следующие нормативные документы:  
– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об обра-

зовании в Российской Федерации" 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367). 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалаври-
ата, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 12 марта 2015 г. № 211 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России 
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Алтайский государственный технический универси-
тет им. И. И. Ползунова» (новая редакция), Барнаул, 2015.  С дополнениями от 18 
сентября 2016 г. 

– Другие нормативно-методические документы АлтГТУ им. И. И. Ползунова. 
 
1.3 Общая характеристика ОПОП  
 
 1.3.1 Миссия, цели и задачи ОПОП 
 
Миссия ОПОП прикладного о бакалавриата по направлению «Продукты пи-

тания из расти-тельного сырья» – подготовка компетентных специалистов в соот-
ветствии с запросами общества, готовых к продолжению образования и инноваци-
онной деятельности в области производства продуктов питания и смежных обла-
стях, воспитание творческой и социально-активной личности, развитие её профес-
сиональной культуры путём формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

Целью  ВО по направлению подготовки является получение выпускником 
высшего профессионального профилированного (на уровне бакалавра) образова-
ния, позволяющего выпускнику успешно работать в сфере переработки раститель-
ного сырья, проектирования и улучшения технологий, обладать компетенциями, 
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, 
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развитию общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной 
адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели, 
выносливости и здоровья. 

Основными целями программы прикладного бакалавриата являются: 
Готовность выпускника к использованию в профессиональной деятельности 

изученных в процессе обучения компетенций в области технологии пищевых про-
изводств, основных законов экономического развития, факторов, оказывающих 
влияние на технико-экономическую эффективность производства, знаний социоло-
гии и психологии в управлении предприятием и трудовым коллективом, умением 
качественного и количественного обоснования принятых управленческих и произ-
водственных решений 

Целью ОПОП в области воспитания личности  является формирование со-
циально-личностных качеств студентов: целеустремлённости, организованности, 
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникабельности, толерант-
ности, развитие научной и профессиональной этики, способности аргументиро-
ванно отстаивать свои профессиональные интересы и достижения, формирование 
общекультурных потребностей, укрепление нравственности, патриотизма, творче-
ских способностей, социальной, культурно - языковой и научной адаптивности. 

Общими задачами ОПОП по направлению «Продукты питания из раститель-
ного сырья» являются:  

– удовлетворение потребности общества в фундаментально образованных 
и гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями 
в области пищевых технологий;  

– удовлетворение потребности личности в овладении социальными и про-
фессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной в совре-
менном обществе, способной к профессиональной мобильности. 

 
1.3.2 Срок освоения ОПОП 
 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы бака-

лавриата по очной форме обучения, включая каникулы после защиты выпускной 
квалификационной работы, составляет 4 года 

 
1.3.3 Трудоёмкость основной образовательной программы 
 
Трудоёмкость освоения студентом ОПОП бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО составляет 240 зачётных единиц за весь период по очной форме обуче-
ния и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 
учебную и производственные практики, государственную итоговую аттестацию, а 
также все виды текущего контроля и промежуточной аттестации.  

1.4 Требования к уровню подготовки абитуриента  
 Поступающий должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, а 
также свидетельства о результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ).  Для 
успешного освоения данной образовательной программы абитуриент должен об-
ладать компетенциями в области математики, физики, русского языка в объёме гос-
ударственных стандартов среднего общего или среднего профессионального об-
разования. Результаты ЕГЭ абитуриента должны удовлетворять Правилам приёма 
и требованиям конкурсной процедуры приёма.  

 
1.5 Профиль ОПОП 
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В АлтГТУ в рамках направления «Продукты питания из растительного сырья» 
реализуется профиль : Современные технологии переработки растительного сы-
рья. 

 
1.6 Возможности продолжения образования 
Бакалавр, освоивший данную ОПОП, подготовлен для продолжения образо-

вания в магистратуре по направлению 19.04.02  «Технология продуктов питания» с 
присвоением квалификации «Магистр техники и технологии»  

Он может, в целях повышения эффективности своей деятельности, освоить 
также основную образовательную программу по иному направлению высшего об-
разования и/или профессиональные программы дополнительного образования. 

 
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
 
2.1 Область, объекты и виды профессиональной деятельности  
выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, включает: 

организацию производства и обслуживания на пищевых предприятиях; 
хранение и переработку продовольственного сырья, эксплуатацию технологи-

ческого оборудования пищевых предприятий; 
организацию входного контроля качества сырья растительного происхожде-

ния, пищевых добавок и улучшителей; 
производственный контроль качества полуфабрикатов и параметров техноло-

гического процесса; 
управление качеством готовой продукции; 
разработку новых видов продукции и технологий их производства в соответ-

ствии с государственной политикой Российской Федерации в области здорового пи-
тания населения; 

разработку нормативной и технической документации, технических регламен-
тов; 

обеспечение контроля над соблюдением экологической чистоты производ-
ственных процессов; 

участие в подготовке проектной документации для строительства новых, ре-
конструкции и модернизации действующих предприятий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются продовольственное сырье растительного и жи-
вотного происхождения, пищевые добавки и улучшители, пищевые продукты, пи-
щевые предприятия, технологическое оборудование пищевых предприятий, специ-
ализированные цеха, имеющие функции пищевого производства, нормативная и 
техническая документация, методы и средства контроля качества сырья, полуфаб-
рикатов и готовой продукции, система производственного контроля. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
расчётно-проектная. 
2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника   
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ви-
дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована про-
грамма бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессио-
нальные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 
обеспечение входного контроля качества свойств сырья и полуфабри-

катов; управление технологическими процессами производства продуктов 
питания из растительного сырья на предприятии; 

обеспечение выпуска высококачественной продукции: муки, крупы, 
крупяных продуктов, комбикормов; 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий;  
продукции бродильной и винодельческой промышленности; 
 реализация мероприятий по повышению эффективности производ-

ства, направленных на рациональное использование и сокращение расхо-
дов сырья, материалов, снижение трудоёмкости производства продукции, 
повышение производительности труда, экономное расходование энергоре-
сурсов; 

организация рационального ведения технологического процесса и 
осуществление контроля над соблюдением технологических параметров 
процесса производства продуктов питания из растительного сырья; участие 
в разработке новых технологий и технологических схем производства про-
дуктов питания из растительного сырья; 

участие в мероприятиях по организации эффективной системы кон-
троля и качества сырья, учёт сырья и готовой продукции на базе стандарт-
ных и сертификационных испытаний; осуществление анализа проблемных 
производственных ситуаций и задач; 

организационно-управленческая деятельность: 
организация производства и эффективной работы коллектива испол-

нителей, принятие управленческих решений; 
управление работой коллектива исполнителей на производственных 

участках и в цехах на предприятии; 
мотивация работников производства; 
организация профессионального обучения и аттестации работников 

производства участие в разработке и совершенствовании системы управле-
ния качеством на предприятии; 

оценка производственных и непроизводственных затрат для обеспе-
чения высокого качества готовой продукции; 

участие в составлении технологической и отчётной документации; 
осуществление технического контроля и управления качеством продуктов 
питания из растительного сырья; 

осуществление связи с поставщиками сырья и менеджерами по реа-
лизации готовой продукции; 

организация работ по применению передовых технологий для произ-
водства продуктов питания из растительного сырья; 

расчётно-проектная деятельность: 
участие в разработке нормативно-технической и проектной докумен-

тации для проектирования производства продуктов питания из раститель-
ного сырья; 
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участие в оценке эффективности производства и технико-экономиче-
ском обосновании строительства новых производств, реконструкции и мо-
дернизации технологических линий и участков; 

проведение расчётов для проектирования пищевых производств, тех-
нологических линий, цехов; 

отдельных участков предприятий; 
использование систем автоматизированного проектирования и про-

граммного обеспечения, информационных технологий при создании проек-
тов вновь строящихся и реконструкции действующих предприятий. 

 
3 Результаты освоения ОПОП  
Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

определяются приобретаемыми компетенциями, которые должны быть сформиро-
ваны у обучающихся в процессе образовательной деятельности. Перечень и со-
держание общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональ-
ных (ПК) компетенций содержатся во ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки. Копия ФГОС ВО приведена в приложении А к ОПОП. 

При проектировании вариативной части учебного плана ОПОП могут быть 
сформулированы дополнительные (специальные) компетенции выпускника в соот-
ветствии с целями и задачами входящих в состав ОПОП профилей и с учётом ре-
гиональных особенностей рынка труда и потребностей работодателей.  

Распределение компетенций по учебным циклам, разделам и учебным дис-
циплинам приведено в учебном плане (приложение Б). 

Матрицы соответствия компетенций формирующим их составным частям 
(знаниям, умениям, владениям) содержатся в рабочих программах учебных дисци-
плин и в соответствующих разделах программ практик (приложение В) и государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся (приложение Е к ОПОП). 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы приведён  в приложении Ж. 

 
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ОПОП  
Содержание и организация образовательного процесса регламентируются 

учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин, программами прак-
тик, методическими материалами, обеспечивающими реализацию образователь-
ных технологий и другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся.  

 
4.1 Учебный план 
 
Учебный план разработан в соответствии с требованиями к условиям реали-

зации ОПОП, сформулированными в ФГОС ВО, и утверждён в установленном по-
рядке.  

Учебный план приведён в приложении Б к ОПОП. 
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4.2 Рабочие программы учебных дисциплин 

 
Рабочие программы учебных дисциплин (их копии и электронные версии) вы-

полнены в соответствии с приказом №Д-330 от 1 ноября 2016 года и хранятся в 
делах выпускающих кафедр «Технология хранения и переработки зерна» и «Ка-
федра технологии бродильных производств и виноделия» 

 
4.3 Программы практик 
4.3.1 Программы практик  
При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик:  
• Учебная :Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 
• Производственная: Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 
• Технологическая практика  
• Преддипломная практика 

 
Программы практик приведены в приложении В к ОПОП.  
 
5 Ресурсное обеспечение ОПОП 
 
5.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП  
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекае-
мыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- правового 
договора. 

Доля научно-педагогических  работников (в приведённых к целочисленным 
значениям  ставок),  имеющих  учёную  степень  (в том числе учёную степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное зва-
ние (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Россий-
ской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих  
программу прикладного бакалавриата, составляет 91% (должна быть не менее: 80 
процентов для программы прикладного бакалавриата  по ФГОС) 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее   профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу прикладного  бакалавриата, составляет  100%(должна со-
ставлять не менее 50 процентов по ФГОС). 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятель-
ность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не ме-
нее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу прикладного бака-
лавриата, составляет 18% (должна быть не менее 10 процентов для программы 
прикладного бакалавриата по ФГОС)Подробно сведения о кадровом обеспечении 
приведены в приложении  Г. 

 
5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение про-

граммы прикладного бакалавриата  
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных 
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работ, консультаций и т.п.); для самостоятельной учебной работы студентов; для 
проведения научно-исследовательской работы студентов, учебных и производ-
ственных практик; воспитательной работы со студентами; преподавательской дея-
тельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП, и др.  

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного про-
цесса представлены в виде таблицы в приложении Д. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образо-
вательного процесса содержатся в рабочих программах учебных дисциплин, про-
граммах практик и государственной итоговой аттестации, где указаны: 

– перечень основных учебников, учебно-методических пособий и информа-
ционных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным дисци-
плинам, практикам, НИР и др., включённым в учебный план ОПОП; 

– перечень методических рекомендаций и информационных ресурсов по ор-
ганизации образовательного процесса и преподавательской деятельности ППС, от-
ветственного за реализацию ОПОП. 

Там же приводится методическое обеспечение и обоснование времени, за-
трачиваемого на выполнение внеаудиторной работы обучающихся. 

Все учебно-методические комплексы содержат программу самостоятельной 
работы обучающихся и рекомендации для её выполнения. 

Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся 
по программе бакалавриата. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не ме-
нее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в ра-
бочих программах дисциплин (модулей), практик  и не  менее 25 экземпляров до-
полнительной литературы на 100 обучающихся. 

ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека Лань и другие) 
и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-
ный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата. 

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Пример-
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения. 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается доступом каждого бака-
лавра к фондам собственной библиотеки, базам данных на CD, базе данных Роспа-
тент, справочно-правовым системам «КонсультантПлюс», «Гарант», информаци-
онно-справочной системы «Техэксперт: Экспертиза, испытания, сертификация»,  
электронно-библиотечным системам «Лань», «Университетская библиотека 
online», электронной библиотеке диссертаций РГБ, электронной библиотеке 
АлтГТУ, международным полнотекстовым базам данных зарубежных журналов, а 
также наглядным пособиям, мультимедийным, аудио -, видеоматериалам. 

• СПС КонсультантПлюс - сетевая версия, содержит 704000 докумен-
тов: федеральные законодательные и региональные акты, международные право-
вые документы, бухгалтерские проводки, формы, технические нормы и правила. 
Еженедельное обновление, доступ с компьютеров сети АлтГТУ.  

• СПС Гарант-Максимум - сетевая версия, содержит 5155455 докумен-
тов: акты органов власти, формы документов, международные положения, проекты 
законов, энциклопедии, справочно-аналитическая информация и другое. Ежене-
дельное обновление, доступ с компьютеров сети АлтГТУ. 

• Информационно-справочная система «Техэксперт: Экспертиза, испы-
тания, сертификация», - сетевая версия, содержит комплекс нормативно-правовой, 
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нормативно-технической, технологической и проектной документации, консульта-
ционной и справочной информации, аналитические материалы. В библиотеке пред-
ставлено более 30 000 национальных стандартов. Доступ с компьютеров НТБ 
АлтГТУ. 

Основные сведения об электронно-библиотечных системах 
• Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Адрес в 

сети Интернет: http://e.lanbook.com Ссылка размещена на сайте НТБ АлтГТУ. В ЭБС 
«Лань» доступны более 2400 названий изданий в тематических пакетах изда-
тельств: "Лань", "Горячая линия-Телеком", "ДМК Пресс", "Машиностроение", 
"ЭНАС", "Бином. Лаборатория знаний", "Дашков и К", "ГИОРД", КемТИПП. Бесплат-
ный доступ предоставлен к 5000 названий изданий по экономике и менеджменту, 
социально-гуманитарным и юридическим наукам, языкознанию, литературоведе-
нию и к более 27 000 произведений художественной литературы. 

• Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online». Адрес в сети Интернет: http://biblioclub.ru  Ссылка размещена на сайте НТБ 
АлтГТУ. Для пользователей вуза открыта базовая коллекция системы. Содержание 
ресурса универсально, представлены учебники, научная литература, энциклопедии 
и справочники, журналы (в т.ч. журналы ВАК), мультимедийные материалы для 
всех специальностей и направлений подготовки  студентов университета. Ядро ба-
зовой коллекции составляют более 4000 учебников и учебных пособий. 

• Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Адрес в сети Интер-
нет: http://www.iprbookshop.ru/ Ссылка размещена на сайте НТБ АлтГТУ. В ЭБС 
IPRbooks предоставлен доступ к базовой коллекции книг всего документов – 18002, 
из них учебники и учебные пособия – 8731; монографии, производственно-практи-
ческие, справочные издания - 6384. Контент ЭБС IPRbooks ежемесячно обновля-
ется новыми электронными изданиями, периодикой (в т.ч. журналами, входящими 
в перечень ВАК). 

Сведения  о правообладателе электронно-библиотечной системы и заклю-
ченном с ним договоре, включая срок действия заключенного договора: 

• Договор №095/04/0325-1956/15 от 14.08.2015 об организации доступа 
к ЭБД РГБ 

• Договор №959/15 от 07.05.2015 о предоставлении доступа к базе дан-
ных системы "Техэксперт:Экспертиза: испытания, сертификация" 

• Договор №1780/15 от 24.07.2015 о предоставлении доступа к базовой 
коллекции ЭБС "Университетская библиотека онлайн" 

• Договор №1950/15 от 12.08.2015 о предоставлении лицензии к про-
граммному обеспе-чению "Антиплагиат" 

• Договор №2370/14 от 23.12.2014 о предоставлении услуг по обновле-
нию и обслужива-нию электронных баз данных справочной системы "Гарант-Алтай" 
в 2015 г.  

• Договор №2038/15 от 13.11.2014 о предоставлении доступа к ЭБС 
ООО "Издательство Лань" 

• Договор №1704/15 от 21.07.2015 о предоставлении доступа к ЭБС 
ООО "Издательство Лань" 

• Договор №1958/15 от 16.08.2015 о предоставлении доступа к базовой 
онлайн-версии ЭБС IPR books 

• Договор №129-РН-2011 от 01.07.2011 о предоставлении прав на ис-
пользование НП "НЭИКОН" 

3. Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-библиотечной системы 

• ЭБС «Лань» Свидетельство о государственной регистрации базы дан-
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ных «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» № 2011620038. За-
регистрировано в Реестре баз банных 11 января 2011 г. 

• ЭБС «Университетская библиотека online» Свидетельство  о государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ № 2013619961. Зарегистрировано в Ре-
естре программ для ЭВМ 21 октября 2013 г. 

• ЭБС «IPRbooks» Свидетельство о государственной регистрации базы 
данных  № 2010620708. Зарегистрировано в Реестре баз банных 30 ноября 2010 г. 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке элек-
тронного средства массовой информации 

• ЭБС «Лань» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 
3 ноября 2010 г. 

• ЭБС «Университетская библиотека online» Свидетельство о регистра-
ции СМИ ЭЛ № ФС77-52732 от 01 февраля 2013 г. 

• ЭБС «IPRbooks» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
43102 от 20 декабря 2010 г. 

• ЭБС «Лань». Одновременный и неограниченный доступ обучающихся 
по IP-адресам АлтГТУ. Индивидуальный неограниченный доступ для каждого обу-
чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после пер-
сональной регистрации с IP-адреса АлтГТУ. 

• ЭБС «Университетская библиотека online». Одновременный и неогра-
ниченный доступ обучающихся по IP-адресам АлтГТУ. Индивидуальный неограни-
ченный доступ для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется до-
ступ к сети Интернет, после персональной регистрации с IP-адреса АлтГТУ. 

• ЭБС «IPRbooks». Приобретено 2000 ключей. Одновременный доступ 
для 2000 обучающихся по IP-адресам АлтГТУ. Индивидуальный доступ для 2000 из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после персональной реги-
страции с IP-адреса АлтГТУ. 

Обучающимся обеспечен доступ (удалённый доступ) к современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-
рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обнов-
ляется. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящего из 13 наименований отечественных журналов. Библиотечные 
фонды включают следующие ведущие отечественные журналы:  

1. АПК: Достижения науки и техники; 
2. Безопасность жизнедеятельности; 
3. Биотехнология; 
4. Вестник Российской Академии; 
сельскохозяйственных наук; 
5. Виноделие и виноградарство; 
6. Вопросы питания; 
7. Известия вузов. Пищевая технология; 
8. Комбикорма; 
9.Кондитерское производство; 
10.Пиво и напитки; 
11.Пищевая промышленность; 
12.Производство спирта и ликёроводочных изделий; 
13 Стандарты и качество. 

  



12 
 

 
 6 Характеристика социально-культурной среды вуза, 

 обеспечивающей развитие у обучающихся общекультурных компетен-
ций  

В университете в соответствии с требованиями ФГОС создана и постоянно 
развивается социально-культурная среда, созданы и совершенствуются условия, 
необходимые для всестороннего развития личности, для здорового образа жизни, 
для формирования социально-личностных компетенций выпускников. 

1) В университете в соответствии с требованиями ФГОС основные образова-
тельные программы содержат дисциплины по выбору студента в объеме не менее 
одной трети объёма ОПОП. Порядок формирования дисциплин ОПОП по выбору 
студента устанавливается в соответствии с Положением СК ОПД 112-03-2013. Уни-
верситет обеспечивает студентам реальную возможность участвовать в формиро-
вании программы обучения и индивидуального учебного плана. Для студентов чи-
таются общеуниверситетские факультативные курсы «Философия и психология 
личного успеха», «Искусство жить (практическая философия и психология)», «Ос-
новы предпринимательства», «Философия человека в глобальной коммуникации 
современности» и другие. 

2) Формирование компетенций социального взаимодействия, самоорганиза-
ции и самоуправления на основе принятых в обществе нравственных и правовых 
норм обеспечивается развитой системой студенческого самоуправления, включа-
ющего в себя студенческое правительство, совет старост, студенческие советы и 
оперативные отряды общежитий студенческого городка, профсоюзную организа-
цию студентов, студенческий отряд охраны правопорядка, студенческие строитель-
ные и другие специализированные отряды, движение волонтёров, студенческие 
клубы различной направленности (клуб «Милосердие», клуб социальной защиты 
«Доброта», клуб «Молодая семья», интеллектуальный клуб «Artis», молодёжный, фи-
лософско-дискуссионный клуб «Зеркало», клуб игры на гитаре (КИНГ), поэтический 
клуб, клуб стратегических игр «Alter Ego» и другие). 

3) Физическое воспитание обучающихся и укрепление их здоровья в универ-
ситете обеспечивает развитая инфраструктура здоровья: учебно-производствен-
ный центр "Крона" (расположен в 30 км от Барнаула, в сосновом бору и является 
базой для прохождения производственной практики студентами, а также зоной от-
дыха сотрудников и преподавателей университета), лыжная база, бассейн, спор-
тивный зал, спортивный манеж. 

В университете функционирует спортивный студенческий клуб «Политех-
ник», включающий в себя различные спортивные коллективы и 17 спортивных сек-
ций. 

В студенческом городке действует восстановительный центр «Ювента», ко-
торый предоставляет следующие услуги: тренажёрный зал; зал шейпинга; сауна; 
бассейн; бильярдный зал. Для студентов созданы спортивная летняя площадка, 
оборудованная баскетбольными щитами и футбольными воротами; зимняя коробка 
для катания на коньках и игры в хоккей; на базе каждого общежития - спортивные и 
теннисные комнаты. 

При университете работает санаторий-профилакторий на 100 мест. В со-
ставе санатория-профилактория имеются лечебно-диагностические кабинеты, во-
долечебница, столовая, комнаты отдыха, Профилакторий оснащён современным 
цифровым диагностическим оборудованием. В профилактории реализуются меди-
цинские просветительские программы для студентов с бронхиальной астмой, са-
харным диабетом, артериальной гипертонией, спортивными травмами, заболева-
ниями репродуктивной системы. 

http://www.altstu.ru/media/f/Fakultativ-Filosofiya-i-psihologiya-lichnogo-uspeha-Belousov-NA.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/Fakultativ-Filosofiya-i-psihologiya-lichnogo-uspeha-Belousov-NA.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/Vasilev-SF-FakultativIskusstvo-zhit-praktieskaya-filosofiya-i-psihologiya.doc
http://www.altstu.ru/media/f/Biznes-fakultativ___.png
http://www.altstu.ru/media/f/Biznes-fakultativ___.png
http://www.altstu.ru/media/f/Fakultativ-Ingovatov.doc
http://www.altstu.ru/media/f/Fakultativ-Ingovatov.doc
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/st_oop/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/artis/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/club_mirror/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/club_mirror/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/king/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/poetry/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/poetry/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/alterego/
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Повышению уровня физической культуры обучающихся и развитию спорта 
способствует студенческая Спартакиада. Она включает в себя все игровые виды 
спорта: футбол, волейбол, баскетбол, а также настольный теннис, шахматы, 
шашки, стритбол, армрестлинг, дартс, настольный хоккей, лыжные гонки и многие 
другие. 

4) Развитие эстетических способностей студентов обеспечивает активная 
деятельность студенческого центра культурно-массовой и досуговой работы (сту-
денческий клуб и его творческие коллективы: вокальная студия «Прелюдия», сту-
дия танца «Вернисаж», школа актерского мастерства, коллектив народно-сцениче-
ского танца «Сударушка», студия современного танца «Технопарк» и другие). 

Мощным фактором в приобщении студентов к культуре, искусству являются: 
художественная самодеятельность, тематические вечера, фестивали, КВН и твор-
ческие конкурсы, поэтические вечера, походы в театр, художественные выставки в 
Центре культуры, активная и многоплановая работа научно-технической библио-
тека АлтГТУ. 

Для развития студенческого художественного творчества в университете 
имеются концертный зал, Центр культуры, Ползуновский центр, музей АлтГТУ, вы-
ставочный зал Института архитектуры и дизайна. 

5) Развитию коммуникативных способностей молодёжи способствуют мало-
тиражные периодические издания: газета «Алтайский политехник», студенческие 
печатные СМИ – газета «Мастерок», студенческий журнал «На сковородке», стен-
газеты. В университете реализуются программы дополнительного профессиональ-
ного образования «Практическая риторика», «Язык и стиль научного исследова-
ния». 

6) Формирование навыков самостоятельной научно-теоретической и при-
кладной исследовательской работы молодёжи обеспечивает активная работа сту-
денческого бизнес-клуба и научных студенческих обществ, система научных меро-
приятий: предметные олимпиады и студенческие научные конференции, Фести-
валь науки «Наследники Ползунова сегодня», традиционные конкурсы студенче-
ских проектов «Малая Родина», «Моя Малая Родина».  

7) Для формирования у студентов профессиональных языковых компетенций 
в университете имеется Центр технических средств обучения иностранным языкам, 
организованы курсы интенсивного изучения иностранных языков (английский, ки-
тайский) для начинающих и продолжающих, внедряются программы дополнитель-
ного профессионального образования «Английский язык», «Французский язык», 
«Китайский язык», «Немецкий язык», «Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации». 

В университете совместно с зарубежными вузами созданы и активно функ-
ционируют Центр казахской культуры, Центр французской культуры, Центр китай-
ской культуры; поддерживаются тесные отношения с Алтайским краевым россий-
ско-немецким домом. 

8) Формирование общекультурных и социально-личностных компетенций, ак-
тивной гражданской позиции студентов и аспирантов обеспечивается развёрнутой 
системой традиционных мероприятий АлтГТУ, в которых студенты принимают ак-
тивное участие: 

– торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню защитника 
Отечества, Международному женскому дню, Дню знаний; 

– митинг памяти жертв теракта в Беслане; 
– «Снежный десант»; 
– встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных военных 

конфликтов, участниками трудового фронта, старейшими сотрудниками универси-
тета; 

http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/prelude/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/vernisage/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/vernisage/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/school/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/sudarushka/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/sudarushka/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/Dancexpress/
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– слёты студенческих строительных отрядов и батальонов «Снежного де-
санта»; 

– организация и проведение семинаров по гражданско-правовому и патрио-
тическому образованию и воспитанию; 

– школы студенческого актива; 
– организация субботников и других мероприятий для воспитания бережли-

вости и чувства причастности к университету, институту, общежитию; 
– проведение экологических акций; 
– посвящение в студенты; 
– проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых лю-

дей интерес к истории университета, города, края, страны; 
– организация дней донора АлтГТУ; 
– проведение профориентационной работы в подшефных школах и других 

имиджевых мероприятий силами студентов; 
– организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам. 
 
7 Нормативно-методическое обеспечение оценки качества  
освоения обучающимися ОПОП  
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основ-

ных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, проме-
жуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов по ОПОП ВО осуществляется в соответствии 
с СТО АлтГТУ 12100-2015 и СТО АлтГТУ  12560-2011  

7.1 Фонды оценочных средств для контроля текущей успеваемости  
и промежуточной аттестации 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП создаются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и другие методы и виды контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретённых компетенций. 

Конкретные формы и процедуры контроля текущей успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются в со-
ставе рабочих программ учебных дисциплин и доводятся до сведения обучаю-
щихся в установленном порядке.  

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОПОП, разработаны 
для проверки качества формирования компетенций в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта СТО АлтГТУ 12 100. Образцы оценочных средств кон-
троля текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся приве-
дены в рабочих программах учебных дисциплин. Комплекты оценочных средств по 
дисциплинам в полном объёме находятся на кафедрах, обеспечивающих препода-
вание дисциплин и ответственных за разработку соответствующих рабочих про-
грамм дисциплин.  

 
7.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освоения 

обучающимися основной образовательной программы в полном объёме.  
Общие положения государственной итоговой аттестации сформулированы в 

образовательном стандарте СТО АлтГТУ 12 004-2015, в соответствии с которым по 
данной ОПОП разработана Программа государственной итоговой аттестации обу-
чающихся. Составной частью Программы ГИА является Фонд оценочных средств 
государственной итоговой аттестации, представляющий собой требования к содер-
жанию, объёму и структуре выпускных квалификационных работ.  
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Программа государственной итоговой аттестации, разработанная в соответ-
ствии с СТО АлтГТУ 12004 и утверждённая в установленном порядке, приведена в 
приложении Е. 

 
         8 Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
        Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по образовательной программе осу-
ществляется на основании «Положения об обучении студентов-инвалидов и сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья», а также «Методических реко-
мендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
ВО, в том числе оснащённости образовательного процесса». 
      Адаптация образовательной программы и ее учебно-методического обеспече-
ния для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья подразуме-
вает следующее. 
 

8.1 Включение в вариативную часть образовательной программы специа-
лизированных адаптационных дисциплин (модулей) 

        Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в 
основные образовательные программы предназначено для дополнительной 
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 
умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего образова-
ния. 
         Университет обеспечивает обучающимся инвалидам и лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья возможность освоения специализированных адап-
тационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть основной обра-
зовательной программы. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного 
назначения, профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуни-
кативных умений, в том числе, путём освоения специальной информационно-ком-
пенсаторной техники приёма-передачи учебной информации.  
          Набор этих специфических дисциплин университет определяет самостоя-
тельно, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучаю-
щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
     8.2 Выбор методов обучения, исходя из доступности для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
         Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 
обученности студентов, уровнем профессиональной подготовки педагогов, 
методического и материально-технического обеспечения, особенностями 
восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья и т.д.  
          В образовательном процессе предполагается использование социально-ак-
тивных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабили-
тации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных от-
ношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата 
в студенческой группе. 
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 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья печатными и электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
        Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 
студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, 
переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов должны 
производиться с учётом того, чтобы предоставлять этот материал в различных 
формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием 
программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 
устройств. 
 

8.3 Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 
индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
        Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться 
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учётом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 
учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год 
(для магистрантов - на полгода). 
       При составлении индивидуального графика обучения необходимо 
предусмотреть различные варианты проведения занятий: в академической группе 
и индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий. 
 

8.4 Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 
выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
их закреплению на рабочих местах 
 
         Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов осу-
ществляются во взаимодействии с государственными центрами занятости населе-
ния, некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, 
предприятиями и организациями. 
        Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов яв-
ляются презентации и встречи работодателей со студентами- инвалидами старших 
курсов, индивидуальные консультации студентов и выпускников по вопросам тру-
доустройства, мастер-классы и тренинги. Эффективным является трудоустройство 
на квотируемые и специально оборудованные для инвалидов рабочие места. 
         В программе подготовки в рамках адаптационных дисциплин предусматрива-
ется подготовка  выпускников-инвалидов к трудоустройству, к следующему этапу 
социализации, связанном непосредственно с полноценным раскрытием и примене-
нием на практике полученных во время учёбы компетенций. 
 
9 Дополнительные нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
Основная образовательная программа в целом и составляющие её доку-

менты должны ежегодно обновляться в части: 
– состава дисциплин; 
– содержания рабочих программ учебных дисциплин;  
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– программ учебной и производственной практики; 
–методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 
Обновление осуществляется с учетом пожеланий и рекомендаций работода-

телей, развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы. В связи с этим ежегодно в конце учебного года на заседании выпускающих 
кафедр проводится анализ ОПОП и намечаются пункты по корректировке ОПОП в 
целом и отдельных её частей. 

Контроль качества реализации ОПОП осуществляться на уровне универси-
тета, факультета и кафедры. Объектами контроля являются: 

– соблюдение требований разделов и всех включенных в ОПОП норматив-
ных документов; 

– текущий контроль качества образовательной деятельности; 
– оценка и анализ результатов текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции студентов по дисциплинам учебного плана; 
– анализ результатов государственной итоговой аттестации (оценка и анализ 

защиты выпускных квалификационных работ; 
– состояние учебно-методической документации (рабочих учебных планов 

учебных дисциплин; 
– ориентированные на менеджмент качества специальные контролирующие 

материалы (фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации, государственной итоговой аттестации). 
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                       Изменения (дополнения) к ОПОП 
 
 
 
ИЗМЕНЕНИЕ (ДОПОЛНЕНИЕ) № _____ 
 
Утверждено и введено в действие 
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 от  ________________________________      № ___________ 
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Текст изменения 
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          (подпись)                       (Ф.И.О.) 
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