
 

 

«ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ        19.03.03 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: «Технология молока и молочных продуктов» 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 4 года 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: химия, 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 инновационные технологии переработки молока и производства 

конкурентоспособной молочной продукции с ориентацией на потребности 
рынка; 

 умеющих организовывать производственно-хозяйственную деятельность 
молочного производства полного цикла с учетом международных стандартов 
ISO и НАССР; 

 владеющих методами производственного планирования и учета, 
маркетинговыми навыками мониторинга пищевого рынка. 

 

 реализуется в рамках программы развития агропромышленного комплекса; 

 разработана с участием предприятий-работодателей; 

 осуществляет отработку практических навыков на базе региональных 
предприятий; 

 ориентирована на авторские разработки новых видов молочной продукции и 
технологий их производства в области здорового питания населения; 

 содержит элементы игрового и проблемного обучения. 

 

 кандидаты и доктора наук; 

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

 заслуженный работник высшей школы РФ; 

 преподаватели, регулярно участвующие в программах повышения 
квалификации, обучающих семинарах и мастер-классах. 



 

 

 

 «Группа компаний Danone в России»; 

 ОАО «Сыродельный комбинат «Ливенский» (Орловская область); 

 ОАО «Верховский молочно-консервный завод» (Орловская область); 

 ТнВ «Сыр Стародубский» (Брянская область); 

 ООО «Узловский молочный комбинат» (Тульская область); 

 ООО «Почепмолоко» (Брянская область); 

 ОАО «Белгородский Хладокомбинат» (Белгородская область). 

 

 мультимедийные аудитории; 

 лаборатория технологии молока и молочных продуктов; 

 лаборатория микробиологии молока, оборудованная боксом для посевов; 

 дегустационный зал; 

 компьютерные аудитории. 

 
 Руководитель предприятия; 

 Директор по качеству; 

 Директор по производству; 

 Начальник производственной лаборатории на предприятиях пищевой 
промышленности, Росрезерва, Роспотребнадзора, Россельхознадзора; 

 Технолог; 

 Менеджер-технолог; 

 Эксперт-дегустатор; 

 Микробиолог; 

 Мастер-сыродел; 

 Специалист по закупкам торговых сетей; 

 Эксперт испытательных лабораторий при центрах сертификации и 
стандартизации. 

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


