
 

 

 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 19.03.02 «»Продукты 

питания из растительного сырья 

Профиль «Технология консервов и пищеконцентратов из плодоовощного сырья» 

 

 Краткая характеристика содержания ОПОП 

Богатый и разнообразный природно-климатический потенциал, земельные, 

материально-денежные ресурсы страны и вся история развития сельского хозяйства в 

России обуславливают  необходимость приоритетного решения задачи формирования и 

инновационного развития отечественной перерабатывающей отрасли, а интеграция 

Республики Крым в экономическую систему Российской Федерации позволит 

стимулировать и существенно повысить темпы развития данной отрасли в стране. 

Республика Крым является перспективным регионом для выращивания и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Исторический опыт показывает, что 

бюджет Крыма может до 60 % формироваться за счет виноградарско-винодельческой и 

плодоовощной отрасли. Площадь виноградников Республики Крым составляет 32 тыс. 

га, в том числе плодоносящих 25,5 тыс. га. В ближайшие годы многолетние насаждения в 

Крыму будут увеличены на 10 тыс. га. 

Вводимые насаждения потребуют дополнительные мощности для хранения и 

переработки производимого сырья. Успешное  решение этих задач невозможно без 

квалифицированных специализированных кадров инженеров-технологов консервного 

производства. Большой опыт развития консервной промышленности в Крыму 

свидетельствует о возможности и высокой рентабельности возделывания плодов и 

овощей, наличии опыта промышленного производства и  современных разработок  в 

области селекции, технологии выращивания и переработки плодоовощной продукции. 

Поэтому подготовка специалистов, связанная с освоением производств овощных, 

плодово-ягодных консервов,  кетчупов, а также быстрозамороженных продуктов, сухих 

завтраков, продуктов быстрого приготовления актуальна и своевременна. 

 

Руководитель ОПОП 

Заместитель директора по учебной работе Академии биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) ФГАОУ  ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», доктор 

технических наук, профессор Гербер Юрий Борисович 

  

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

Перечень вступительных испытаний 

Абитуриент выбирает один из двух предметов, вынесенных для вступительных 

испытаний,   - математику или биологию. 

Программа по математике: 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/02/matematika-bakalavr-29-02.pdf 

Программа по биологии:  

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/02/bak-biologiya.pdf 

 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/02/matematika-bakalavr-29-02.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/02/bak-biologiya.pdf


Общее количество баллов за экзамен составляет 100.  

Минимальное количество баллов, принимаемое к конкурсу составляет - 30 баллов. 

 

 

Основные учебные курсы и дисциплины по выбору базы прохождения практики: 

   Технология хранения и переработки плодов и овощей 

   Химия консервного производства 

   Технология производства плодов и овощей 

   Холодильные технологии и реометрия 

   Технохимический контроль консервного производства 

   Технология пищевых концентратов из растительного сырья 

   Технология производства плодовых и овощных соков 

   Техническая микробиология 

   Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания из 

растительного сырья 

  Методы исследования свойств сырья и готовой продукции 

  Организация производства для перерабатывающих предприятий 

  Маркетинг в перерабатывающей отрасли 

  Проектирование предприятий отрасли 

 

 

 

Базы прохождения практики 

Учебная и научно-исследовательская практики проводится в Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ  им. В.И. 

Вернадского». 

Производственная практика проводится на консервных и перерабатывающих 

предприятиях,  в цехах по переработке плодоовощной продукции Республики Крым и 

юга России. 

 

Востребованность на рынке труда и перспективы трудоустройства выпускников 
Дальнейшему успешному трудоустройству выпускников будет способствовать 

отсутствие конкурентных  выпускающих кафедр в образовательных организациях 

высшего образования  Республики Крым, их  безусловная востребованность на 

предприятиях реального сектора экономики.  

При имеющемся на данный момент агропромышленном потенциале Республики 

Крым организация обучения по данному профилю является актуальной. Выпускники 

смогут работать на перерабатывающих предприятиях плодоовощной продукции, 

производящих консервированную продукцию и пищевые концентраты. 

 

Академические партнеры 

 Кубанский государственный технологический университет 

 

Ключевые моменты (уникальность, региональная составляющая) 

Республика Крым является перспективным регионом для переработки 

сельскохозяйственной продукции. Подготовка по профилю «Технология консервов и 

пищеконцентратов из плодоовощного сырья» связана с освоением производств овощных, 

плодово-ягодных консервов, кетчупов, а также быстрозамороженных продуктов, сухих 



завтраков, продуктов быстрого приготовления и позволит обеспечить предприятия 

реального сектора экономики Республики Крым квалифицированными специалистами по 

данному направлению.  

 


