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Направление 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья 
Прием осуществляется по результатам ЕГЭ (математика, русский язык, 

химия). 

Кафедра стандартизации, метрологии и управления качеством в 

технологических комплексах ФГБОУ ВО «КубГТУ» является выпускающей кафедрой 

по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, 

профиль Технология сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов. 

Располагает двумя специализированными лабораториями, оснащенными современным 

лабораторно-технологическим оборудованием и компьютерной техникой с мощным 

программным обеспечением, специализированной лабораторией по дегустации чая и 

кофе.  

ТАБАК. Уникальное оборудование фирмы «Sodim» (Франция) позволяет 

проводить определение технологических свойств курительных изделий: 

воздухопроницаемости бумаги; диаметра сигарет и фильтров; сопротивления затяжке 

сигарет и фильтров; вентиляционной способности сигарет и фильтров. Издан учебник 

«Табак, табачные изделия: технология и контроль качества». В процессе обучения 

студенты проходят практику в АО «Филип Моррис Ижора», С.-Петербург; АО 

«Бритиш Американ Тобакко – СПб», С.-Петербург; ООО «Петро», С.-Петербург; ООО 

«Империал Тобакко Волга», Волгоград; ООО «Армавирская табачная фабрика»; 

ФБГНУ ВНИИ табака, махорки и табачных изделий, Краснодар. 

ЧАЙ. Издан учебник «Чай: технология и контроль качества». Общий объем 

российского рынка чая оценивается в 160 тыс. тонн. Собственное производство в 

России сегодня менее 1% общего объема потребления. Чайные плантации Сочи 

принадлежат 4 хозяйствам:  ОАО «Мацестинская чайная фабрика», ЗАО «Дагомыс-

чай», ЗАО «Хоста-чай», ОАО «Солохаульский чай». В процессе обучения студенты 

проходят практику в ОАО «Мацестинская чайная фабрика», Сочи и ЗАО «Дагомыс-

чай», Сочи. 

КОФЕ. Издан учебник «Кофе: технология и контроль качества». Отметим 

увеличение объемов производства кофепродуктов на территории Краснодарского края. 

В Краснодаре успешно работают несколько предприятий, занимающихся 

производством кофе жареного в зернах и молотого, в т.ч. «Кофе ОМНИ». Компанией 

ООО «Нестле Кубань» запущены линии по производству и расфасовке растворимого 

кофе. В процессе обучения студенты проходят практику в ООО «Кофе ОМНИ», 

Краснодар и ООО «Нестле Кубань», Тимашевск. 

САХАР. На кафедре ведется работа по научному обоснованию и разработке 

эффективных способов и приемов переработки сахарной свеклы и сахара-сырца, 

получение ГФС, пищевых волокон, пектина. В Краснодарском крае находится 16 

заводов по переработке сахарной свеклы. В процессе обучения студенты проходят 

практику в ОАО «Сахарный завод Ленинградский», ст. Ленинградская; ООО «Динск-

Сахар», ст. Динская; ЗАО «Тбилисский сахарный завод», ст. Тбилисская; ООО «Гирей-

Сахар», г. Гулькевичи, пос. Гирей-2; Предприятие «Кристалл» АО фирма 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, ст. Выселки; АО «Сахарный завод «Свобода», г. 

Усть-Лабинск; АО «Успенский сахарник», с. Успенское; ЗАО «Сахарный завод 

Курганинский», г. Курганинск.  

Качество подготовки выпускников кафедры позволяет им после окончания 

университета найти интересную, хорошо оплачиваемую работу. 


