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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная программа ПО  

Основная программа профессионального обучения (далее – ОП ПО) 

16472 Пекарь, реализуемая ФГБОУ ВО Омским ГАУ (далее – университет) 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты, организационно-педагогические 

условия, формы аттестации), который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин, а 

также оценочных и методических материалов. 

В ОП ПО определяются планируемые результаты освоения ОП, 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ПО  
Нормативную правовую базу разработки ОП ПО составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 Порядок организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (утв. приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. № 292); 

 Приказ "Об утверждении профессионального стандарта "Пекарь" № 914н 

от 1 декабря 2015 года. 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный 

университет им. П.А.Столыпина»; 

 Квалификационные требования, и (или) профессиональные стандарты по 

реализуемым в университете основным программам профессионального 

обучения; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ- 

1/05 вн; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
 

1.3 Общая характеристика ОП ПО 

1.3.1 ОП ПО имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 

качеств и профессиональных компетенций. 

1.3.2 Обучение по программе осуществляется в очной форме обучения. 

1.3.3 Объем программы составляет 10 зачетных единиц/ 360 часов. 

«Пекарь 2-го разряда» составляет 10  зачетных единиц / 360 часов. 

«Пекарь 3-го разряда» составляет 10  зачетных единиц / 360 часов. 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/528797/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/528797/
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1.3.4 Срок получения образования по программе в очной форме обучения 

составляет 1 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения.  

При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена университетом, с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию 

не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем программы  за один учебный год 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения не может составлять более 75 з.е. 

1.3.5 Образовательная деятельность по программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.4 Основные пользователи ОП ПО 

 Выпускающий факультет и выпускающая кафедра по ОП ПО  

 Абитуриенты университета и их родители (законные представители)  

 Деканы факультетов и заведующие кафедрами, обеспечивающие 

реализацию ОП ПО 

 Профессорско-преподавательский состав ОП ПО 

 Обучающиеся по ОП ПО, их родители (законные представители) 

 Ректор, проректоры, подразделения и службы университета, отвечающие 

в пределах своей компетенции за обеспечение процесса реализации, 

совершенствования и (или) качество подготовки выпускников ОП ПО 

 Объединения специалистов и работодателей в сфере профессиональной 

деятельности, соответствующей  данной ОП ПО, а также производственные 

структуры, вовлечённые в процессы её реализации и совершенствования 

 Учредитель ФГБОУ ВО Омского ГАУ  – Минсельхоз России 

 Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие лицензирование, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования 

 Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль соблюдения законодательства в системе высшего 

профессионального образования. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу профессионального обучения, включает: 

 изготовление и продажа готовой хлебобулочной продукции. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу профессионального обучения, являются: 

 основное и вспомогательное сырье и материалы, полуфабрикаты и 

готовая хлебобулочная продукция; 

 технологические процессы и операции приготовления хлебобулочной 

продукции; 

 рецептуры хлеба, хлебобулочных изделий; 

 технологическое оборудование хлебобулочного производства. 

 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 

освоившие программу профессионального обучения: 

 производство хлебобулочной продукции в организациях питания. 

 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу профессионального обучения, в 

соответствии с ОТФ «Изготовление хлебобулочных изделий под руководством 

пекаря», на которую ориентирована программа профессионального обучения, 

готов решать следующие трудовые функции: 

 выполнение инструкций и заданий пекаря по организации рабочего 

места; 

 выполнение заданий пекаря по изготовлению, продаже и презентации 

хлебобулочных изделий. 

«Изготовление, презентация и продажа хлебобулочных изделий» 

 подбор и подготовка сырья и исходных материалов для изготовления 

хлебобулочных изделий; 

 формовка хлебобулочных изделий; 

 выпечка хлебобулочных изделий; 

 презентация и продажа хлебобулочных изделий. 

 

3. ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ ВЫПУСКНИКА, НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ 

И ЗНАНИЯ, ФОРМРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОП ПО 

3.1. В результате освоения программы «Пекарь» («Пекарь 2-го разряда», 

«Пекарь 3-го разряда» в соответствии с трудовой функцией А/01.3 – 
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Выполнение инструкций и заданий пекаря по организации рабочего места  

выпускник должен выполнять следующие трудовые функции: 

 подготовка к работе хлебобулочного производства и своего рабочего 

места; 

 поддержание в чистоте и порядке рабочих мест сотрудников 

хлебобулочного производства; 

 проверка простого технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов хлебобулочного 

производства; 

 упаковка и складирование пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении хлебобулочной продукции или оставшихся после их 

приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям хранения. 

 

3.1.1 Выпускник, освоивший программу профессионального образования, 

должен обладать следующими умениями: 

 производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов хлебобулочного производства к работе; 

 соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в хлебобулочном 

производстве; 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемые при производстве хлебобулочной продукции. 

 

3.1.2 Выпускник, освоивший программу профессионального обучения, должен 

обладать следующими знаниями: 

 Федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций питания; 

 рецептуры и основы технологии приготовления хлебобулочной 

продукции; 

 требования к качеству, срокам и условиям хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении хлебобулочной продукции; 

 назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды, используемых в хлебобулочном производстве, и правила ухода за 

ними; 

 требования охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты в организациях питания. 

 

3.2. В результате освоения программы «Пекарь» («Пекарь 2-го разряда», 

«Пекарь 3-го разряда» в соответствии с трудовой функцией А/02.3 – 

Выполнение заданий пекаря по изготовлению, продаже и презентации 

хлебобулочных изделий выпускник должен выполнять следующие трудовые 

функции: 
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 приготовление хлебобулочной продукции стандартного ассортимента; 

 процеживание, протирание, замешивание, измельчение, формовка, 

фарширование, начинка хлебобулочной продукции; 

 порционирование (комплектация), раздача хлебобулочной продукции 

массового спроса; 

 помощь пекарю в производстве сложных видов хлебобулочной 

продукции и ее презентации; 

 прием и оформление платежей за хлебобулочную продукцию; 

 упаковка готовой хлебобулочной продукции на вынос. 

 

3.2.1 Выпускник, освоивший программу профессионального образования, 

должен обладать следующими умениями: 

 отпускать готовую хлебобулочную продукцию с раздачи/прилавка и на 

вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 безопасно использовать технологическое оборудование для 

приготовления хлебобулочной продукции; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда; 

 аккуратно и экономно обращаться с сырьем в процессе производства 

хлебобулочной продукции; 

 производить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

 эстетично и безопасно упаковывать готовую хлебобулочную продукцию 

на вынос. 

 

3.2.2 Выпускник, освоивший программу профессионального обучения, должен 

обладать следующими знаниями: 

 Федеральное и региональное законодательство российской федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций питания; 

 технологии приготовления хлебобулочной продукции; 

 требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых 

в приготовлении хлебобулочной продукции, условиям их хранения; 

 правила пользования сборниками рецептур на приготовление продукции 

хлебобулочного производства; 

 принципы и приемы презентации хлебобулочной продукции 

потребителям; 

 правила и технологии расчетов с потребителями; 

 требования охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты в организациях питания. 

 



7 

 

 

4. Структура ОП ПО 

 

4.1. Структура программы включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть. 

4.2. Программа состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве. 

 Экономические и правовые основы производственной деятельности. 

 Охрана труда. 

 ПМ «Производство хлебобулочной продукции в организациях питания». 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

4.3. Дисциплины, относящиеся к базовой части программы, являются 

обязательными для освоения обучающимся. 

4.4. Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы, практики 

определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) 

и практик, относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и 

Блока 2 "Практики" программы устанавливаются в объеме, соответствующем 

ПС «Пекарь». Набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (УП и 

ПП) является обязательным для освоения обучающимся. 

 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части составляют (около 20 

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

трудовых функций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможности продолжения образования. Дисциплины и 

профессиональные модули вариативной части определяются образовательной 

организацией. 

 

4.5. В Блок 2 "Практики" входит (УП и ПП) практика. 

Способ проведения производственной практики: 

стационарная. 

Практика проводится для освоения трудовых функций и является 

обязательной. 

4.6. В Блок 3 "Итоговая аттестация" входит подготовка к 

квалификационному экзамену. 

4.7. При разработке программы обучающимся обеспечивается 

возможность полного освоения дисциплин (модулей), в том числе 



8 

 

специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (прошедшие медицинское свидетельствование для 

работы по данной профессии). 

4.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 30 процентов 

от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

этого Блока. 

4.9. Образовательная организация при определении структуры ОП ПО и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при 

этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

Структура ОП ПО Пекарь 2-го разряда Пекарь 3-го разряда 

Обучение по УД, МДК 6 нед. 6 нед. 

Производственная практика 3 нед. 3 нед. 

Итоговая аттестация  1 нед. 1 нед. 

Итого 10 нед. 10 нед. 

«Пекарь 2-го разряда», «Пекарь 3-го разряда» составляет 10  зачетных 

единиц / 360 часов. 

 

 

5. Требования к условиям реализации ОП ПО 

 

5.1. Общесистемные требования к реализации ОП ПО. 

5.1.1. Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде университета.  

5.1.3. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников университета. 

5.1.4. При формировании ОП ПО образовательная организация: имеет 

право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

модулей ОП ПО, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и 

модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательной организации. 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОП ПО. 

5.2.1 Реализация ОП ПО должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 
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соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС ВО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального модуля, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОП ПО. 

5.3.1. Образовательная организация, реализующая ОП ПО, должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП ПО. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Под социокультурной средой в ФГБОУ ВО Омский ГАУ понимается 

целенаправленно организованное значимое пространство жизнедеятельности 

обучающихся, в котором протекает процесс формирования личности, ее 

развитие и саморазвитие во взаимодействии с другими людьми, природными, 

предметными факторами, культурными ценностями. 

Социокультурная среда университета предназначена для решения трёх 

основных задач: 

 способствовать определению и реализации  индивидуальной  траектории 

личностного развития обучающихся в период  обучения в университете; 

 содействовать формированию  предусмотренных ОП ПО 

профессиональных компетенций обучающихся  средствами внеучебной работы; 
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 обеспечивать возможность активного поэтапного приобретения 

обучающимися бесценного социально-значимого опыта, который позволит им 

адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности (в период обучения и 

после освоения ОП ПО). 

6.1. Характеристика воспитательной работы  

Социокультурная среда университета направлена на совместное решение 

средствами учебной и внеучебной работы образовательных задач, 

ориентированных на формирование и развитие установленного круга 

компетенций, а также на профессиональное воспитание и личностное развитие 

обучающихся. 

6.1.1. В соответствии с действующими требованиями и сложившейся 

практикой ФГБОУ ВО Омский ГАУ осуществляет следующие 

взаимосвязанные виды внеучебной работы с обучающимися: 

 воспитательная работа с обучающимися;  

 социальная практика. 

6.1.2. Воспитательная деятельность по ОПОП ПО осуществляется в 

соответствии с нормативно - правовыми актами федерального, регионального и 

университетского уровней. При разработке, организации и апробировании 

мероприятий по внеучебной работе используются локальные  документы. 

В ходе внеучебной работы решаются  задачи профессионально-

трудового, гражданско-патриотического, гражданско-правового, духовно-

нравственного  воспитания обучающихся;  развития  стремления к здоровому 

образу жизни.  

6.1.3. Важнейшей составной частью воспитательного процесса в ОПОП 

ПО является формирование гражданственности и патриотизма. В 

соответствии с Программой «Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ» на 2014-2020 гг. проводится ряд 

мероприятий, приобщающих обучающихся к элементам межнациональной,  

корпоративной истории и культуре. 

6.1.4. В соответствии с приоритетом национальной политики в области 

формирования здорового образа жизни у молодежи в университете идет 

планомерная работа по привлечению обучающихся к физкультурно-

оздоровительным, профилактическим, спортивно-массовым мероприятиям 

факультетского, вузовского, регионального и федерального уровней. Данная 

работа ведется в рамках Программы физкультурно-оздоровительной занятости 

обучающихся и сотрудников ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.П.А.Столыпина 

«Здоровье» на 2009-2014 гг. и Комплексной программы специальной 

профилактической работы с обучающимися ФГБОУ ВО Омский ГАУ на 2014-

2020 гг. 

Составляющей частью воспитания потребности студентов в здоровом 

образе жизни является организация и проведение мероприятий по 

антиалкогольному просвещению, профилактике наркомании, табакокурения, 

ВИЧ-инфекций, экстремизму. 
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6.1.5. Университет имеет достаточно развитую специализированную 

оргструктуру внеучебной работы.  

К её элементам на университетском  уровне  относятся проректор по 

воспитательной работе и социальной поддержке обучающихся, отдел 

организационно-методического сопровождения воспитательной работы, отдел 

социально-психологической поддержки обучающихся, спортивно-

оздоровительный клуб университета, студенческий дворец культуры, музей 

истории ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Организацию воспитательной работы на факультете осуществляют 

ответственные  за  организацию воспитательной работы из  числа 

профессорско-преподавательского состава. 

Организацию воспитательной работы на кафедральном уровне 

осуществляют ответственные за воспитательную  работу на кафедре из 

числа профессорско-преподавательского состава. 

6.1.6. Основу  коллегиального звена системы управления  внеучебной 

работой университета составляют: 

 комиссия учёного совета по воспитательной работе, взаимодействию со 

студенческими организациями и другими объединениями университета; 

 совет университета по воспитательной работе; 

 совет университета по профилактике негативных явлений и экстремизма 

в молодёжной среде.  

6.2. Характеристика обеспечения социально-бытовых условий 

6.2.1. Университет полностью отвечает лицензионным требованиям и 

требованиям Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

по наличию материально-технической базы и социально - бытовых условий для 

осуществления образовательной деятельности обучающихся в части 

проживания, питания, медицинского обслуживания, а также другим условиям 

для охраны здоровья обучающихся (включая возможность заниматься 

спортом). 

Кроме того, университет располагает развитой инфраструктурой: два 

студенческих городка в городе Омске и один в городе Тара. Кроме того, 

развитая структура студенческих городков располагает комбинатами питания с 

разветвленной сетью буфетов, библиотеками, спортивным комплексом, 

студенческим дворцом культуры, магазинами,  ботаническим садом, 

дендропарком и др. 

Медицинское обслуживание студентов организовано по договорам с 

Поликлиниками №1, №4 и №14.  Кроме того, имеются медицинские пункты. 

6.2.2. В распоряжении творчески одаренных студентов, преподавателей и 

художественных коллективов имеется база студенческого дворца культуры 

(СДК), которая оснащёна всем необходимым оборудованием. Площадь здания 

СДК составляет 3920,5 кв.м и включает в себя зрительный зал на 672 места, 

актовый паркетный зал, фойе, гардероб, костюмерную, репетиционные 

помещения.  



12 

 

Структурные подразделения университета (ИВМиБ, Тарский филиал, 

ОАТ) также имеют актовые залы. 

6.2.3. В вузе созданы условия для занятий спортом: действует 

спортивный комплекс (СК) на территории студгородка №1, спортивно-

оздоровительный  комплекс (СОК) и помещение, приспособленное для занятий 

физической культурой и спортом (в ОАТ) на территории студгородка №2, 

которые включают спортивные сооружения закрытого и открытого типа, 

спортивные плоскостные сооружения.  

СК включает: два игровых спортивных зала,  гиревой  зал, зал 

классической борьбы, тренажерный зал, плоскостные спортивные сооружения - 

футбольное поле, поля для мини-футбола, волейбольную площадку, беговую 

легкоатлетическую дорожку, секторы для метаний и прыжков, биатлонное 

стрельбище, баскетбольную площадку, лыжную базу. 

СОК ИВМиБ университета  включает: бассейн (25 м х 11,5 м), 

универсальный зал (тренажерный зал,  зал восточных единоборств,  зал бокса), 

специализированный зал гимнастики и лечебной физической культуры, два 

игровых спортивных зала. 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП ПО 

 

Качество подготовки обучающихся обеспечивается в соответствии со 

следующими нормативно-методическими документами: 

1. Положение о рабочей программе учебной дисциплины в ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ   

2. Положение о методической работе в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

3. Положение о методическом отделе в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

4. Положение о порядке применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

5. Положение о фондах оценочных средств ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

6. Положение об интерактивных формах обучения в ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ  

7. Положение о реализации обучающимися права на бесплатное 

пользование образовательными,  методическими и научными услугами ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ 

8. Положение о реализации научно - педагогическими работниками 

права на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

9. Положение об учебно-методическом комплексе в ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ 

10. Положение об электронных образовательных ресурсах в ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ 

11. Порядок обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
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12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам  профессионального обучения в ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ 

13. Регламент использования информационно-образовательной среды 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

14. Регламент использования информационных ресурсов в ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ в части доступа пользователей к ресурсам сети Интернет и 

корпоративной информационной среды 

15. Требования по разработке электронного учебно-методического 

комплекса дисциплины для электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

16. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 

индивидуальному учебному графику по образовательным программам 

профессионального обучения  в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

17. Порядок перезачета и переаттестации учебных дисциплин по 

программам профессионального обучения в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОП ПО 

Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя 

текущий контроль, итоговую  аттестацию.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля и итоговой 

аттестации обучающихся по ОП ПО осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными документами университета.  

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и итоговой аттестации 

Структура и содержание фондов оценочных средств регламентируются 

Положением о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО Омский ГАУ. Фонды 

оценочных средств представлены в учебно-методических комплексах 

дисциплин, практик. 

8.2. Итоговая аттестация выпускников  

Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения ОП ПО в полном объеме. 

Итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу 

квалификационного экзамена.  

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения ОП ПО, 

представлены в фонде оценочных средств для итоговой аттестации. 

Квалификационный экзамен проводится университетом (филиалом) для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя проверку теоретических знаний и практических 
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навыков в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Квалификационный экзамен проводится в конце установленного срока 

обучения, в соответствии с календарным учебным графиком. 

Для проведения  квалификационных экзаменов создается 

квалификационная комиссия (КК), которую возглавляет, организует и 

контролирует председатель. Председателем комиссии для проведения 

квалификационного экзамена назначается представитель производственной 

сферы. 

Председатель и состав КК утверждается приказом ректора университета. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ПО В 

ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

ОП ПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), 

установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей), программ практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 
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Приложение 1 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы «Пекарь» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональн

ом образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

ОП 

Стаж работы по 

профилю  

образовательной 

программы  в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Баянова 

Гульзайра 

Альфаритовна 

внутренний 

совместитель 

преподавател

ь первой 

квалификацио

нной 

категории 

Охрана труда 

Высшее, 2009г. 

НОУ ВПО 

«Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия»  

Квалификация 

менеджер по 

специальности 

«Государственное 

и муниципальное 

управление». 

г.Москва 

ФГОУ ВПО 

ОмГАУ имени 

П.А.Столыпина 

«Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (на 

примере LMS 

Moodle v. 2.9)», 

72 ч. удост. 

18 3 

2 
Булавко Ольга 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

преподавател

ь первой 

квалификацио

нной 

категории 

Экономическ

ие и правовые 

основы 

производстве

нной 

Высшее, ФГОУ 

ВПО 

Омский 

государственный 

аграрный 

ФГОУ ВПО 

ОмГАУ имени 

П.А.Столыпина, 

Освоила 

программу ДО 

36 12 
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деятельности университет 

Специалитет-

регионовед 

по специальности 

«Регионоведение»

, 2003г. 

 

НОУ ВПО 

Омский 

юридический 

институт 

по специальности 

«Юриспруденция

» Квалификация 

юрист, 2006 г. 

«Практические 

основы 

использования 

информационны

х технологий в 

педагогической 

деятельности», 

сертификат, 72ч. 

 

3 

Игнатенко 

Светлана 

Анатольевна 

штатный 

преподавател

ь высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Высшее, 2002г. 

Омский 

государственный 

аграрный 

университет. 

квалификация 

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

ФГОУ ВПО 

ОмГАУ имени 

П.А.Столыпина, 

Освоила 

программу ДО 

«Практические 

основы 

использования 

информационны

х технологий в 

педагогической 

деятельности», 

сертификат, 72ч 

14 

4 
Нурбаева Сая 

Маулитовна 
штатный 

преподавател

ь первой 

квалификацио

нной 

категории 

Основы 

микробиолог

ии, санитарии 

и гигиены в 

пищевом 

производстве 

Высшее, 2010г. 

ФГОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

аграрный 

университет» 

(степень 

ФГБОУ ВПО 

«МГИУ» г. 

Вязьма по 

программе 

«Информатизаци

я 

образовательног

18 4 
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бакалавра техники 

и технологии по 

направлению 

«Технология 

продуктов 

питания»); 

2012г. ФГБОУ 

ВПО «Омский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени 

П.А.Столыпина» 

(присуждена 

степень магистра 

техники и 

технологии по 

направлению 

«Технология 

продуктов 

питания»). 

о процесса. 

Электронное 

обучение», 

удостоверение 

72ч. 

 

5 
Селина Наталья 

Ивановна 

внутренний 

совместитель 

преподавател

ь высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Производство 

хлебобулочно

й продукции 

в 

организациях 

питания 

Высшее, 

1997г.Московский 

Государственный 

заочный институт 

пищевой 

промышленности 

Специальность: 

«Технология 

хранения и 

переработки 

зерна» 

Квалификация: 

инженер 

БПОУ ОКТЭС. 

«Комплексное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательных 

программ МПО 

в современных 

условиях», 50 ч. 

удостоверение 

156 19 
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Приложение 2 

Сведения об участии преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по образовательной программе  

«Пекарь» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 
имя, отчество, 

должность 
по штатному  
расписанию 

Штатный 

сотрудник/ 

совместитель 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Наименование  
дисциплины (модуля),  

практики  в соответствии  
с учебным планом 

Результаты научной и/или научно-методической 

деятельности  
за последние 5 лет (2011-2015 гг.) 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Баянова Гульзайра 

Альфаритовна 

внутренний 

совместитель 

первая 

квалификационная 

категория 

Охрана труда  

2.  
Булавко Ольга 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

первая 

квалификационная 

категория 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

 

3.  
Игнатенко Светлана 

Анатольевна 
штатный 

высшая 

квалификационная 

категория 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

 

4.  
Нурбаева Сая 

Маулитовна 
штатный 

первая 

квалификационная 

категория  

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

 

5.  
Селина Наталья 

Ивановна 

внутренний 

совместитель 

высшая 

квалификационная 

категория  

Производство 

хлебобулочной продукции 

в организациях питания 
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Приложение 3 
 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса по образовательной программе «Пекарь» 

учебной, учебно-методической литературой и иными информационными ресурсами  

 

Индекс,  наименование 

учебной дисциплины / 

раздела 

Автор, наименование, место издания, издательство, год 

издания 
Форма издания 

Количество экземпляров в фонде 

НСХБ или эл. адрес доступа к 

электронным ресурсам 

1 2 3 4 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

Основная литература 

Емцев В. Т. Микробиология: учебник / В. Т. Емцев, Е. Н. 

Мишустин. - М. : Юрайт, 2014. - 445 с.  
Печатное 48 

Микробиология, санитария и гигиена: учебник / К.А. 

Мудрецова-Висс, В.П. Дедюхина. - 4-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 400 с. 

Электронное http://znanium.com 

Дополнительная литература 

Микробиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. 
Г. Госманов [и др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 
496 с.  

Электронное http://e.lanbook.com 

Производственная санитария и гигиена труда 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Т. Г. Феоктистова, 

О. Г. Феоктистова, Т. В. Наумова. - Электрон. текстовые 

дан.. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 382 с. 

Электронное http://znanium.com 

1. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: 

Учебник для вузов/ З. П. Матюхина. - М.: ПрофОбрИздат, 

2001. - 184 с. 

Печатное 1 

2. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза 

пищевых продуктов: учеб. для вузов/ В. М. Позняковский. 

- 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 

2002. - 556 с. 

Печатное 2 

Пищевая промышленность : науч.-техн. журн. - М. : [б. и.], 

1930 - 
Печатное Комплект изданий 

Стрельчик Н. В. Пищевая микробиология [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Стрельчик ; Ом. гос. аграр. 
Электронное http://e.lanbook.com 
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ун-т. - Омск : Изд-во ОмГАУ, 2014. - 127 с.  

Охрана труда 

Основная литература   

Карнаух Н.Н. Охрана труда : учебник / Н.Н. Карнаух – М: 

Юрайт, 2011 г. – 380 с. 
Печатное  

Дополнительная литература   

Охрана труда в организациях АПК / ФГБОУ ВПО ОмГАУ 

им. П.А.Столыпина; ред. Н.А.Королева – Омск: 

Издательство ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.П.А.Столыпина, 

2010 г. – 93 с. 

Печатное  

Ромейко В. Л. Основы безопасности труда в техносфере: 

учебник / В.Л. Ромейко, О.П. Ляпина, В.И. Татаренко; Под 

ред. В.Л. Ромейко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 351 с.- 

Режим доступа: http://znanium.com/ 

Электронное http://znanium.com 

Щуко Л. П. Справочник по охране труда в Российской 

Федерации/ Л. П. Щуко. - 10-е изд., перераб. и доп. - СПб.; 

М.: Герда, 2007. 

Печатное  

нормативно-правовые акты: 

Трудовой кодекс Российской Федерации, с изм. и доп.- 

Доступ из ЭПС «Система Гарант» 

Электронное ЭПС «Система Гарант» 

периодические издания 

Безопасность и охрана труда: производственно-

практический журнал. – М., 2009-. 

Охрана труда и безопасность в промышленности и 

энергетике. - М. : ООО "Издательство "ПрофПресса", 2009 

-. 

Печатное Комплект изданий 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

Основная литература   

Правоведение: учеб. пособие для вузов / под ред. М. Б. 

Смоленского. - 10-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 

2011. –413 с. 

Печатное 401 

Смоленский М. Б. Правоведение [Электронный ресурс]: 

учебник / М. Б. Смоленский. - Электрон. текстовые дан. - 

М. : ИЦ РИОР : ИНФРА-М, 2012. - 430 с. 

Электронное http://znanium.com 

Дополнительная литература   

Юкша Я. А. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник Электронное http://znanium.com 
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/ Я. А. Юкша. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИЦ РИОР : 

ИНФРА-М, 2012. - 486 с.  

Айман Т. О. Правоведение [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Т. О. Айман. - 5-е изд. - Электрон. текстовые дан. 

- М. : ИНФРА-М, 2013. - 144 с 

Электронное http://znanium.com 

Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под 

ред.: А. М. Артемьева, Ф. К. Зиннурова. - Электрон. 

текстовые дан. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 

- 255 с. 

Электронное http://znanium.com 

Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. 

- М. : Проспект, 2011. - 272 с. 
Печатное 3 

Калинина, М. А. Тестовые задания по правоведению: учеб. 

пособие / М. А. Калинина ; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск: 

Изд-во ОмГАУ, 2009. – 67 с. 

Печатное 200 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Часть первая  введена в действие с 1 января 1995 г. 

Федеральным законом от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ; 

Электронное ЭПС «Система Гарант» 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Часть вторая введена в действие с 1 марта 1996 г. 

Федеральным законом от 26 января 1996 г. N 15-ФЗ 

Электронное ЭПС «Система Гарант» 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Часть третья введена в действие с 1 марта 2002 г. 

Федеральным законом от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ 

Электронное ЭПС «Система Гарант» 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Часть четвертая введена в действие с 1 января 2008 г. 

Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ,с 

изменениями и дополнениями на 31 августа 2014 г. 

Электронное ЭПС «Система Гарант» 

Трудовой кодекс Российской Федерации введен в 

действие с 1 февраля 2002 г, с изменениями и 

дополнениями на  31 августа 2014 г. 

Электронное ЭПС «Система Гарант» 

Кураков Л. П. Толковый словарь экономических и 

юридических терминов: словарь / Л. П. Кураков, В. Л. 

Кураков, 2002. - 748 с. 

Печатное 2 

Словарь современных экономических и правовых Печатное 1 

http://base.garant.ru/10107501/#block_1
http://base.garant.ru/10105940/#block_1
http://base.garant.ru/12124959/#block_1
http://base.garant.ru/12151067/#block_1
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терминов / ред.: В. Н. Шимов, В. С. Каменков. - Минск : 

Амалфея, 2002. - 816 с. 

Братановский, С. Н. Конституционное право России : 

учебник / С. Н. Братановский. - 2-е изд. - М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2012. - 375 с.  

Печатное 38 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти: офиц. изд. - М. : [б. и.], 1996 -      
Печатное Комплект изданий 

Экономический и юридический словарь : 13 500 терминов 

/ ред. А. Н. Азрилиян. - М. : Ин-т новой экономики, 2004. - 

1087 с. 

Печатное 1 

Юридический энциклопедический словарь / гл. ред. О. Е. 

Кутафин. - М. : Большая Рос. энцикл., 2002. - 560 с. 
Печатное 1 

Борохович, Л. Н. Ваша интеллектуальная собственность : 

монография / Л. Н. Борохович, А. А. Монастырская, М. В. 

Трохова. - СПб. : Питер, 2001. - 416 с. 

Печатное 1 

Дубовик О. Л. Экологическое право в вопросах и ответах : 

учеб. пособие / О. Л. Дубовик ; Рос. акад. наук. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 320 с. 

Печатное 1 

Летопись авторефератов диссертаций: гос. библиогр. указ. 

Рос. Федерации / Рос. кн. палата. - М.: БУК ЧЕМБЭР 

ИНТЕРНЭШНЛ, 1931  -  

Печатное Комплект изданий 

Радько Т. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Радько. - Электрон. текстовые дан. - М.: 

Проспект, 2014. - 208 с. 

Электронное http://www.studentlibrary.ru/ 

Российская газета. Комплект № 2: ежедн. общенац. газ. - 

1990 : [б. и.]. -  
Печатное Комплект изданий 

Производство 

хлебобулочной продукции 

в организациях питания 

Основная литература   

Туровец О.Г. Организация производства и управление 

предприятием [Электронный ресурс] : учебник / О.Г. 

Туровец, В.Б. Родионов, М.И. Бухалков. - 3-е изд. - 

Электрон. текстовые дан. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 506 с. 

Электронное http://znanium.com 

Хозяев И.А. Проектирование технологического 

оборудования пищевых производств: Учебное пособие. - 

СПб: Лань, 2011.- 272 с. 

Электронное http://e.lanbook.com 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4128
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4128
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4128
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Цыганова Т.Б. Технология и организация производства 

хлебобулочных изделий: учебники и учеб. пособ.д/ 

системы профтехобразования/ Т.Б. Цыганова. - 7-е изд., 

испр.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.-447 с.  

Печатное  

Пашук, З.Н. Апет, Т.К. Технология производства 

хлебобулочных изделий: Учебное пособие для ССУЗов/ 

З.Н. Пашук, Т.К. Апет, И.И. Апет /.- М.: Издательство 

ГИОРД, 2011.-400с. 

Электронное ЭБС Издательство «Лань» 

Дополнительная литература   

Апет, Т.К. Пашук, З.Н. Сырье и материалы 

хлебопекарного и кондитерского производства: Учебное 

пособие для ССУЗов/ Т.К. Апет, З.Н. Пашук/.- 2009. 

Печатное  

Павлов, А.В. Сборник рецептур мучных, кондитерских и 

булочных  изделий.-10-е изд. - 2009. 

Пащенко, Л.П., Санина, Т.В. Практикум по технологии 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий.-2007. 

Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия/ Сост. 

П.С. Ершов.- 2008. 

Хромеенков, В.М. Технологическое оборудование 

хлебозаводов и макаронных фабрик. Технологическое 

оборудование отрасли/ В.М. Хромеенков. -  СПб.: ГИОРД, 

2008. 

Печатное  

Новицкий Н. И. Организация производства на 

предприятиях: учеб.-метод. пособие/ Н. И. Новицкий. - М.: 

Финансы и статистика, 2004. - 392 с. 

Печатное 10 

Организация и планирование производства: лаборатор. 

практикум/ под ред. Н. И. Новицкого. - Минск: Новое 

знание, 2008. - 229, [3] с.  

Печатное 3 

Магомедов М. Д. Экономика и организация производства. 

Пищевая промышленность/ М. Д. Магомедов, Е. Ю. 

Куломзина, И. И. Чайка. - СПб.: РАПП, 2008. - 310 с.  

Печатное 30 

Шабурова Г. В. Технологии пищевых производств в 

вопросах и ответах (общая и специальная технология) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Г. 

Электронное http://znanium.com 

javascript:%20s_by_term('A=','Магомедов,%20М.%20Д.')
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В. Шабурова, А. А. Курочкин. - Пенза: ПГТА, 2009. - 98 с 

Обязательные технические регламенты - новые критерии 

качества пищевой продукции: новейшие законодат.-

норматив. акты. - М.: [б. и.], 2009. - 176 с. 

Печатное 1 

Кавецкий Г.Д. Процессы и аппараты пищевой технологии: 

учеб. для вузов/ Г. Д. Кавецкий, В. П. Касьяненко. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2008. - 590 с. 

Печатное 30 

Курочкин А. А. Технологии пищевых производств в 

вопросах и ответах (общая и специальная технология) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А. 

А. Курочкин, Г. В. Шабурова. - Пенза: ПГТА, 2009. - 98 с. 

Электронное http://znanium.com 

Пищевая промышленность: ежемес. науч.-произв. журн. - 

М. : Пищевая пром-сть, 1930 -    . 
Печатное Комплект изданий 
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Приложение 4 

Сведения о наличии лицензионного программного обеспечения по образовательной программе «Пекарь» 

 

Наименование программного продукта Номер договора Номер лицензии 

Microsoft Windows 

№15 от 18 июня 2008 г.:  

ОГ-01-063/08 от 26 июня 2008 г.;  

99-ДО от 05 декабря 2008 г.;  

ОГ-01 -155/08 от 27 ноября 2008 г.;  

А-ВМ-009/08 от 26 мая 2008 г.;  

А-ОГ02А-ОГ 020/11 от 30 мая 2011 г. * 

44039724 

61316796 

44673550 

44937957 

45980065 

45015561 

65176091 

44260436 

44664608 

44290401 

44865910 

45677954 

46816532 

48538880 

46139348 

19877382 

Microsoft Office 

б/н от 22 сентября 2008 г.; 

21-ДО от 29 сентября 2008 г.;  

ОГ-01-125/08 от 02 октября 2008 г.;  

109-ОД от 05 декабря 2008 г.;  

ОГ-01-155/08 от 27 ноября 2008 г.;  

А-ВМ-009/08 от 26 мая 2008 г.;  

А-ОГ 020/11 о: 30 мая 2011 г.  

44855777 

44971695 

44625484 

44673332 

44039724 

61316796 

44673550 

44937957 

46816532 

48538880 

19877382 
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1 2 3 

Антивирус Касперского 163/14 от 16 декабря 2014 г.  - 

7-Zip GNU - 

SunRavTestOffice  Электронный ключ 

SunRavBookOffice  Электронный ключ 

Adobe Reader 7.0.5 GNU - 

Компас-ЗD V IO  93-ДО от 03 декабря 2008 г. - 

WinDjView G N U  - 

AutoCAD (Сеть) на Education Master Suite 2013 - 
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Приложение 5 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы «Пекарь» 

 

№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик, научно-

исследовательская деятельность в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1.  
Основы микробиологии, санитарии 

и гигиены в пищевом производстве 

Специализированная аудитория 

кафедры продуктов питания и 

пищевых биотехнологий: ауд. 132:, 1 

уч. корпус 

 

Учебные аудитории:  

Омского аграрного техникума 

Микроскоп МВ, Микроскоп МВ 

Микроскоп "Биолам Р-7", устройство фазового контроля, 

холодильник "Апшерон", графопроектор "Лектор-2000", 

микроскоп люминесцентный, микроскоп МВ-30, термостат 

"Одесса", термостат. 

Лабораторная посуда (чашки Петри, предметные и покровные 

стекла и др.) 

Мультимедийный проектор, экран, наглядные пособия. 

2.  
Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

Учебные аудитории:  

Омского аграрного техникума 

Мультимедийный проектор, экран, наглядные пособия. 

3.  Охрана труда 
Учебные аудитории:  

Омского аграрного техникума 

Мультимедийный проектор, экран, наглядные пособия. 

4.  
Производство хлебобулочной 

продукции в организациях питания 

Комбинат питания Омского аграрного 

техникума (столовая) ул. 

Партизанская, угол Музейной 8/1. 

 

Комбинат питания университета 

(столовая) ул. Горная, д.9  

 

Специализированная аудитория 

"Технология продуктов питания из 

растительного сырья" ауд. 402 

печь муфельная, микроскоп МБС, 

термостат, автоклав, шкаф 

сухожаровой, центрифуга, 4 уч. 

корпус 

 

Шкаф жарочный электрический ШЖЭП-3 (3 ед.); шкаф 

расстоечный ШРЭ-2.1 (2 ед); кипятильник электрический 

наливной АН-19 (5 ед.); кипятильник электрический 

непрерывного действия КНЭ-100-01 (1 ед.); водонагреватель 

накопительный Tepmerc ER 150 (3 ед.); мармит 1-х 2 комфорки 

(МЭП-1-Б2) (2 ед.); мармит 2-х блюд (МЭП 2 Б) (2 ед.); 

холодильник (6 ед.); СВЧ печи (5 ед..); холодильная витрина 

универсальная  Оптима-СНП 1,3 (4 ед.); машина посудомоечная 

МПК-700К-01 (1 ед.); картофелечистка МОК-300М (1 ед.); 

Машина выбивальная В20 (2 ед.); Машина тестомесильная HS20  

(1 ед.); фритюрница настольная электрическая HEF-6L (1 ед.); 

измельчитесь овощей с протирочным устройством (1 ед.); 

мясорубка настольная МИМ-350; стол нейтральный (1 ед.);  стол 

охлаждаемый/СОЭП-О (1 ед.); Стол охлаждаемый со стеклянной 

витриной (СОЭП-В (1 ед.); Стол кассовый (5 ед.). 
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Лаборатория реологии, сенсорики  и 

управления и  качеством продукции 

ауд. 413, , 4 уч. корпус 

: 

Термостат F12-ED - охлаждающий/нагревающий 

Портативный измеритель активности воды Pawkit 

Вискозиметр ротационный Fungilab Smart L с термодатчиком 

Спектрофотометр Uniko 2800 

Анализатор молока Клевер-2 

Весы VIBRA AJ-320CE 

5.  Практика 

Комбинат питания Омского аграрного 

техникума (столовая) ул. 

Партизанская, угол Музейной 8/1. 

 

 

Комбинат питания университета 

(столовая) ул. Горная, д.9  

Торговый зал (столы, стулья), раздача, - наборы 

инструментов и приспособлений для каждого рабочего места; 

кухонная посуда и инвентарь; веса измерительные инструменты и 

приспособления 

Шкаф жарочный электрический ШЖЭП-3 (3 ед.); шкаф 

расстоечный ШРЭ-2.1 (2 ед); кипятильник электрический 

наливной АН-19 (5 ед.); кипятильник электрический 

непрерывного действия КНЭ-100-01 (1 ед.); водонагреватель 

накопительный Tepmerc ER 150 (3 ед.); мармит 1-х 2 комфорки 

(МЭП-1-Б2) (2 ед.); мармит 2-х блюд (МЭП 2 Б) (2 ед.); 

холодильник (6 ед.); СВЧ печи (5 ед..); холодильная витрина 

универсальная  Оптима-СНП 1,3 (4 ед.); машина посудомоечная 

МПК-700К-01 (1 ед.); картофелечистка МОК-300М (1 ед.); 

Машина выбивальная В20 (2 ед.); Машина тестомесильная HS20  

(1 ед.); фритюрница настольная электрическая HEF-6L (1 ед.); 

измельчитесь овощей с протирочным устройством (1 ед.); 

мясорубка настольная МИМ-350; стол нейтральный (1 ед.);  стол 

охлаждаемый/СОЭП-О (1 ед.); Стол охлаждаемый со стеклянной 

витриной (СОЭП-В (1 ед.); Стол кассовый (5 ед.). 
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