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Донецк - 2021 



За отчетный период, в 2020 – 2021 учебном году было проведено три 

заседания УМО на площадке ГО ВПО "Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского": 

 

29 сентября 2020 

Программа:  

1. Утверждение плана работы УМО по укрупненной группе  19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии за 2020/2021 учебный год. 

Докладчик: 

Председатель УМО  Крылова Л.В. – об утверждении плана работы УМО 

по укрупненной группе  19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии за 

2020/2021 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение проектов образовательных стандартов 

3++ по направлениям подготовки 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья, 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

и 19.03.04 Технология и организации продуктов общественного питания по 

укрупненной группе 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Докладчик: 

Антонова В.А., зав.кафедрой технологии и организации производства 

продуктов питания имени Коршуновой А.Ф. – о рассмотрении проектов 

образовательных стандартов 3++ по направлениям подготовки 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, 19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения и 19.03.04 Технология и организации продуктов 

общественного питания по укрупненной группе 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии.  

Председатель УМО  Крылова Л.В. – об утверждении проектов 

образовательных стандартов 3++ по направлениям подготовки 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, 19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения и 19.03.04 Технология и организации продуктов 

общественного питания по укрупненной группе 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии.  

3. Утверждение  аккредитационного дела по направлениям подготовки 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья и 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения по укрупненной группе 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 



Докладчик: 

Председатель УМО  Крылова Л.В. – об утверждении аккредитационного 

дела по направлениям подготовки 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья и 19.03.03 Продукты питания животного происхождения  

по укрупненной группе 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.  

В заседании приняли участие 11 членов учебно-методического 

объединения по укрупненной группе 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии: Крылова Л.В., Антонова В.А., Кравченко Н.В., Османова Ю.В., 

Ищенко А.В., Кирилленко С.К., Козина Н.Ю., Воляник Е.И., Быковская Н.В., 

Сафонов А.И., Выхованец Т.А. 

 

17 декабря 2020 

Программа:  

1. Согласование и утверждение структуры аккредитационного  дела РФ 

по  направлению подготовки 19.03.04 Технология и организации продуктов 

общественного питания по укрупненной группе 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии. 

Докладчик: 

Председатель УМО Крылова Л.В. – о согласовании и утверждении 

структуры аккредитационного  дела РФ по  направлению подготовки 19.03.04 

Технология и организации продуктов общественного питания по 

укрупненной группе 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.  

2. Рассмотрение и утверждение примерной основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ПООП ВПО) 

бакалавриата, реализуемая Университетом по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. 

Докладчик: 

Антонова В.А., зав.кафедрой технологии и организации производства 

продуктов питания имени Коршуновой А.Ф. – о рассмотрении и утверждении 

примерной основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ПООП ВПО) бакалавриата, реализуемая 

Университетом по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания. 

3. Разработка и согласование документации для проведения практики 

обучающихся  по направлениям подготовки 19.03.02 Продукты питания из 



растительного сырья, профиль «Технология мучных и кондитерских изделий» 

и 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль 

«Технология мяса и мясных продуктов» укрупненной группы 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии на 2020-2021 уч.год (Рабочая 

программа учебной технологической практики, рабочая программа 

производственной практики, рабочая программа производственной 

технологической практики, рабочая программа производственной 

преддипломной практики, рабочая программа производственной 

преддипломной практики, в том числе научно-исследовательской работы). 

Докладчик: 

Антонова В.А., зав.кафедрой технологии и организации производства 

продуктов питания имени Коршуновой А.Ф. – о разработке и согласовании 

документации для проведения практики обучающихся по направлениям 

подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль 

«Технология мучных и кондитерских изделий» и 19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения, профиль «Технология мяса и мясных продуктов» 

укрупненной группы 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии на 

2020-2021 уч.год. 

В заседании приняли участие 12 членов учебно-методического 

объединения по укрупненной группе 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии: Крылова Л.В., Антонова В.А., Кравченко Н.В., Османова Ю.В., 

Ищенко А.В., Кирилленко С.К., Козина Н.Ю., Воляник Е.И., Быковская Н.В., 

Сафонов А.И., Устинова И.В., Выхованец Т.А. 

 

20 мая 2021 

Программа:  

1. Об утверждении отчета о проделанной работе УМО по укрупненной 

группе 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии за 2020-2021 уч. год. 

Докладчик:  

Председатель УМО Крылова Л.В. представила отчет о проделанной 

работе УМО по укрупненной группе 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии за 2020-2021 уч. год. 

http://tehnol.donnuet.education/images/borovkov/plan-izdaniya2021/2021%20677%20Antonova%20Borovkov%20Org-uprav%20praktika%20PPJ%20i%20PPR.pdf
http://tehnol.donnuet.education/images/borovkov/plan-izdaniya2021/2021%20677%20Antonova%20Borovkov%20Org-uprav%20praktika%20PPJ%20i%20PPR.pdf


В заседании приняли участие 12 членов учебно-методического 

объединения по укрупненной группе 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии: Крылова Л.В., Антонова В.А., Кравченко Н.В., Османова Ю.В., 

Ищенко А.В., Кирилленко С.К., Козина Н.Ю., Воляник Е.И., Быковская Н.В., 

Сафонов А.И., Устинова И.В., Выхованец Т.А. 

 

 

 

 

Председатель учебно-методического  

объединения по укрупненной группе 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии,  

декан факультета ресторанно-гостиничного  

бизнеса, к.т.н, доцент       Л.В. Крылова 

 

 

Ученый секретарь                  Н.В. Кравченко 


