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ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ

Кафедра технологии
продуктов питания

Профессиональная деятельность выпускников
Подготовка специалистов данной специальности связана с изучением
технологических процессов производства пищевой продукции и блюд в
зависимости от типа, класса предприятия и физиологического состояния
питающихся; исследованием физико-химических, микробиологических,
биохимических изменений основных веществ в пищевых продуктах (мясо,
рыба, овощи, фрукты, молоко и др.) в процессе технологической
обработки; изучением современных организационно-правовых форм
создания новых предприятий, тенденций и приоритетного направления
развития ресторанной отрасли; разработка систем контроля качества
изготавливаемой продукции и процесса; приобретением практических
навыков производства кулинарной, кондитерской продукции, блюд и
организации производства.

Трудоустройство
Выпускник данного направления может работать:
руководителем предприятий общественного питания (ресторана,
кафе, фабрики-кухни и т.д.);
менеджером в ресторанном бизнесе;
шеф-поваром;
сомелье;
технологом на предприятиях общественного питания и пищевой
промышленности;
специалистом по проектированию предприятий общественного
питания;
специалистом по проектированию новых продуктов питания;
осуществлять контроль качества пищевых продуктов;
осуществлять предпринимательскую деятельность.

Уровни высшего образования
Подготовка специалистов по «Технология продукции и организация
общественного питания» ведется на высоком уровне в соответствии с
современными
образовательными
стандартами
и
профессиональными стандартами в области продуктов питания на
двух уровнях высшего образования, обеспечивая последовательное
повышение
квалификации
и
развитие
профессиональных
компетенций:

Бакалавриат
19.03.04 – Технология продукции и организация
общественного питания
Срок обучения: 4 года (очная форма), 4.5 года (заочная
форма)
Профиль: "Балтийская высшая школа гастрономии"
Модули обучения:
- "Производство полуфабрикатов и кулинарных изделий"
- "Организация общественного питания"
Выпускникам программы присваивается квалификация
бакалавра по направлению подготовки «Технология
продукции и организация общественного питания».
Магистратура
19.04.04 – Технология продукции и организация
общественного питания
Срок обучения: 2 года (очная форма)
Модули обучения:
- "Пищевая инженерия"
- "Технологии продуктов здорового питания"
Выпускникам программы присваивается квалификация
магистра по направлению подготовки «Технология
продукции и организация общественного питания».

Аспирантура
(подготовка научных и научно-педагогических кадров)
Срок обучения: 4 года (очная форма)

QR-код / интернет-ссылка на подробную информацию о
дисциплинах направления бакалавриата (очная форма):
https://u.to/hAAeHA

QR-код / интернет-ссылка на подробную информацию о
дисциплинах направления магистратуры (очная форма):
https://u.to/lAAeHA

«Балтийская Высшая Школа Гастрономии»
С 2020 г. была внедрена система дуального
образования:
теоретическая
подготовка
кафедра
технологии продуктов питания;
- практическая подготовка - на базовой
кафедре
«Балтийская
Высшая
Школа
Гастрономии».
Регулярно проводятся мастер-классы от
действующих шеф-поваров, при этом студенты в
процессе
обучения
получают
рабочие
профессии, и при желании, могут официально
работать во время обучения.

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение
Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная
основа

Контрактная
основа

Бакалавриат

очная

35

25

10

Бакалавриат

заочная

30

0

30

Магистратура

очная

12

7

5

Вступительные испытания для поступающих на программу
бакалавриата
( https://klgtu.ru/abitur/bachelor/ )

Русский язык + Математика (профильная)
+ Химия ИЛИ Биология ИЛИ Физика
Минимальные проходные баллы:

Русский язык - 44
Математика (профильная) - 33
Химия - 39;

Биология - 36;

Физика - 40

Абитуриенты, обладающие аттестатом о среднем общем образовании, поступают по
результатам ЕГЭ.
Для других категорий поступающих (в соответствии с Правилами приема) доступна
сдача внутренних вступительных испытаний, проводимых университетом.

Вступительные испытания для поступающих на программу
магистратуры
( https://klgtu.ru/abitur/magistr/ )

внутренний экзамен, минимальный проходной балл – 10 (из 20)
Индивидуальные достижения:
до 10 дополнительных баллов.
бакалавриат (https://u.to/2ZsYHA), магистратура (https://u.to/4psYHA)
Подробная информация для абитуриентов о правилах
приема, порядке учета индивидуальных достижений,
подачи документов и других вопросах представлена на
сайте университета https://klgtu.ru/abitur/

Лабораторная база
Оснащение лабораторий учитывает специфику профессиональной
деятельности выпускников. Кафедра ведет непрерывную работу по
совершенствованию лабораторной базы, в том числе в формате тесного
сотрудничества
с
представителями
проектно-исследовательских
организаций и производственных предприятий.

Практическая подготовка
Формирование у студентов способности и готовности к
самостоятельной профессиональной деятельности осуществляется в
ходе прохождения соответствующих практик. Каждый вид практики
поэтапно развивает у обучающегося понимание тонкостей профессии,
чувство ответственности, способность работать в коллективе и решать
практические задачи из области профессиональной деятельности:

Учебная

Технологическая

Ознакомительная

Научно-исследовательская

Производственная

Преддипломная

Основные предприятия-партнеры

Научная и инновационная деятельность
Студенты бакалавриата и магистратуры активно привлекаются к
научной и инновационной работе кафедры, а также могут выступать с
собственными проектами, в том числе стартапами. Участие в научных
конференциях, публикация научных статей самостоятельно или под
руководством преподавателей кафедры не только позволяет развить
новые компетенции, но и получить дополнительные баллы для участия
в конкурсе на повышенные стипендии и поступления в магистратуру.

Внеучебная деятельность
Помимо учебной и научной работы бакалавры и магистры активно
участвуют во внеучебной деятельности, воплощая в жизнь свои идеи и
мечты:
- спортивная деятельность;
- волонтерская деятельность;
- культурно-досуговая деятельность.

Выпускающая кафедра
Кафедра технологии продуктов питания берет свое начало от
кафедры технологии рыбных продуктов, которая была основана в 1915
году
в
составе
отделения
рыбоведения
Московского
сельскохозяйственного института профессором Ю.Ц. Балталоном. С
1993 года кафедра перешла на многоуровневую систему высшего
профессионального образования и успешно осуществляет подготовку
бакалавров, магистров, кандидатов и докторов технических наук. С
2002 года открыто новое направление «Технология продукции и
организация общественного питания. В настоящее время штат
кафедры
насчитывает
более
20
человек
профессорскопреподавательского и вспомогательного состава.

Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
https://klgtu.ru/institutions/iaps/tpp/

Контактная информация
Директор института цифровых технологий:
доктор биологических наук, профессор,
Верхотуров Василий Владимирович
г. Калининград, Советский проспект, 1, каб. 370
тел.: 8 (4012) 99-53-40
е-mail: vasilij.verkhoturov@klgtu.ru
Заведующая кафедрой технологии продуктов питания
кандидат технических наук, доцент
Титова Инна Марковна
г. Калининград, Советский проспект, 1, каб. 323
тел.: 8 (4012) 99-53-70
е-mail: inna.titova@klgtu.ru
Вопросы об учебном процессе
к.т.н., доцент, Чернега Ольга Павловна
е-mail: olga.chernega@klgtu.ru
Приемная комиссия
Советский пр., д. 1, каб. 108; тел.: 8 (4012) 99-59-99
e-mail: pk@klgtu.ru

