
 

 

«ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ      19.03.02 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ» 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 4 года 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: биология, математика, русский язык  
Продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее профессиональное и 
высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 
 знающих основы разработки и организации выпуска высококачественных 

продуктов питания из растительного сырья; 

 умеющих применять передовые технологии в производстве хлебобулочных, 
макаронных и кондитерских изделий и других продуктов питания; 

 владеющих современными методами исследования, моделирования и 
проектирования в области производства продуктов питания из растительного 
сырья. 

 

 Орловский государственный университет им. Тургенева – единственный вуз 
в регионе, осуществляющий обучение по программе; 

 разработана с участием предприятий-работодателей; 

 осуществляет отработку практических навыков на базе промышленных 
предприятий; проводит квалификационные экзамены в рамках World Skills 

 основана на реализации образовательного стандарта и на авторских 
разработках новых видов продукции в соответствии с государственной 
политикой РФ в области здорового питания населения. 

 

 доктора наук, профессора и кандидаты наук, доценты; 

 ученые, участвующие в научных школах, грантах, награжденные 
многочисленными кубками, медалями и дипломами выставок, конференций; 

 почетный работник высшего профессионального образования РФ; 

 заслуженный работник высшей школы РФ; 

 почетный работник науки и техники РФ. 



 

 

 

 

 ОАО «Орловский хлебокомбинат» (г. Орел); 

 ООО «Кондитерская фабрика» (г. Орел); 

 ООО «Воплощение» (г. Орел); 

 ЗАО «Железногорский хлебозавод» (г. Железногорск); 

 ОАО «Клинцовский хлебокомбинат» (г. Клинцы); 

 «НИВА ЧЕРНОЗЕМЬЯ» (г. Железногорск); 

 ЗАО «Курскхлебпром» (г. Курск); 

 ОАО «Экстра-М» (г. Москва); 

 ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС-Псков» (г. Псков); 

 Курская кондитерская фабрика АО «КОНТИ-РУС» (г. Курск); 

 ООО Хлебокомбинат «Юность» (Орловская обл.); 

 ОАО «Брянскпиво» (г. Брянск). 

 

 мультимедийные аудитории с использованием лицензионных программ; 

 лаборатории технологии производства хлебобулочных, кондитерских и 
макаронных изделий, оснащенные необходимым профессиональным 
оборудованием; 

 компьютерные аудитории. 

 
 директор предприятий отрасли пищевой промышленности; 

 начальник цеха (производства); 

 инженер-технолог; 

 инженер-лаборант; 

 менеджер по качеству; 

 заведующий производственной лабораторией; 

 технолог-консультант. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Зайцева Елена Александровна 
Тел.: 8 (960) 647-56-65 
E-mail: fpbt.gu-unpk@mail.ru 


