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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа  

(определение) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» по 

направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. 

№ 211. 

Уровень высшего образования - бакалавриат. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

высшего образования «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» является комплексом учебно-методических документов, 

материалов и включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин, программы учебной 

и производственной практики, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

ОПОП «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» по 

направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

разработана с учетом потребностей регионального рынка труда, а именно 

представителей предприятий общественного питания.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» (уровень высшего образования – бакалавриат) 

разработана с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти на основе Федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

(уровень высшего образования – бакалавриат).  

В настоящей основной профессиональной образовательной программе 

используются следующие термины и определения:  

 вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования; 

 зачетная единица - мера трудоемкости образовательной 

программы; 

 компетенция - способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной области; 

 модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или 

учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

воспитания, обучения; 

 объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие; 

 область профессиональной деятельности – совокупность 

объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении; 

 основная профессиональная образовательная программа – 

совокупность документов, включающая в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, 

а также программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии; 
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 профиль – направленность основной образовательной программы 

на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

 результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции; 

 направление подготовки - совокупность образовательных 

программ различного уровня в одной профессиональной области; 

 результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

Используются следующие сокращения: 

ВО - высшее образование; 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки студентов по направлению 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» и включает в себя: характеристику профессиональной 

деятельности выпускника, компетенции выпускников, формируемые в 

результате освоения ОПОП ВО, документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО, ресурсное 

обеспечение реализации ОПОП ВО, характеристику среды вуза, 

обеспечивающей развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников, оценку качества освоения ОПОП ВО и другие 

нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускников. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» уровень бакалавриата по направлению 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (действующей редакции) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» марта 2015 

г. № 211, (зарегистрированного в Министерстве юстиций РФ 03.04 2015 г. № 

36724).  

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N47415). 

 Устав ГБОУ ВО НГИЭУ, утвержденный Министерством 

образования Нижегородской области 29.12.2014 г.  

 Положение об «Институте пищевых технологий и дизайна», 

утвержденное 10.02.2015г.  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Другие документы по организации учебно-методической 

деятельности в вузе. 
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1.3. Общая характеристика ОПОП 

1.3.1 Цель ОПОП бакалавриата 

ОПОП ВО по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья имеет своей целью качественную подготовку 

обучающихся с привлечением представителей работодателей, 

заинтересованных в подготовке выпускников по данному направлению. 

Целью основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья,  

в области воспитания является: 

 воспитание патриотизма, мобильности, готовности к принятию 

активной жизненной позиции в условиях современного общества;  

 воспитание организованности, способности к работе с различными 

социальными группами населения, умения достигать взаимопонимания с 

другими людьми, коллективом;  

 воспитание ответственности, гражданственности, понимания 

социального значения и социальных последствий профессиональной 

деятельности. 

Целью основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, 

в области обучения является: 

 подготовка по основам гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний; 

 профессиональная ориентация обучающихся на освоение основной 

образовательной программы бакалавриата в соответствии с профилем 

подготовки «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

 получение высшего профессионально профилированного и 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать на предприятиях 

общественного питания и пищевой промышленности, обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
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компетенциями, способствующими социальной мобильности и успешности 

выпускника на рынке труда в соответствии с профилем подготовки. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных 

образовательных программ (в зачетных единицах) и соответствующая 

квалификация (степень) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация 

(степень) выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок 

освоения ОПОП 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

ОПОП подготовки 

бакалавров 
Бакалавр 4 года 240 

В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения. Объём программы бакалавриата за один учебный год в 

заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.  

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемой за 

один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

- организацию производства и обслуживания на пищевых предприятиях; 

- хранение и переработку продовольственного сырья, эксплуатацию 

технологического оборудования пищевых предприятий; 

- организацию входного контроля качества сырья растительного 

происхождения, пищевых добавок и улучшителей; 

- производственный контроль качества полуфабрикатов и параметров 

технологического процесса; 

- управление качеством готовой продукции; 

- разработку новых видов продукции и технологий их производства в 

соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области 

здорового питания населения; 

- разработку нормативной и технической документации, технических 

регламентов; 

- обеспечение контроля над соблюдением экологической чистоты 

производственных процессов; 

- участие в подготовке проектной документации для строительства 

новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 продовольственное сырье растительного и животного 

происхождения; 

 пищевые добавки и улучшители, пищевые продукты; 

 пищевые предприятия;  
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 технологическое оборудование пищевых предприятий;  

 специализированные цеха, имеющие функции пищевого 

производства;  

 нормативная и техническая документация; 

 методы и средства контроля качества сырья;  

 полуфабрикатов и готовой продукции, система производственного 

контроля. 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника, освоившие 

программу бакалавриата: 

 производственно-технологическая;  

Основным видом профессиональной деятельности, на который 

ориентирована ОПОП является производственно-технологическая деятельность 

(прикладной бакалавриат) 

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

производственно-технологическим видом профессиональной деятельности, на 

который ориентирована программа бакалавриата должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность:  

 обеспечение входного контроля качества свойств сырья и 

полуфабрикатов; 

 управление технологическими процессами производства продуктов 

питания из растительного сырья на предприятии; 

 обеспечение выпуска высококачественной продукции: муки, крупы, 

крупяных продуктов, комбикормов; 

 хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

 сахара и сахаристых продуктов; 

 жировых продуктов, эфирных масел и парфюмерно-косметических 
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продуктов; 

 продукции бродильной и винодельческой промышленности; 

 субтропических и пищевкусовых продуктов; продуктов 

общественного питания; 

 продуктов детского и функционального питания; 

 консервов и пищеконцентратов; 

 субтропических и пищевкусовых продуктов; 

 реализация мероприятий по повышению эффективности 

производства, направленных на рациональное использование и сокращение 

расходов сырья, материалов, снижение трудоемкости производства продукции, 

повышение производительности труда, экономное расходование 

энергоресурсов; 

 организация рационального ведения технологического процесса и 

осуществление контроля над соблюдением технологических параметров 

процесса производства продуктов питания из растительного сырья; участие в 

разработке новых технологий и технологических схем производства продуктов 

питания из растительного сырья; 

 участие в мероприятиях по организации эффективной системы 

контроля и качества сырья, учет сырья и готовой продукции на базе 

стандартных и сертификационных испытаний; осуществление анализа 

проблемных производственных ситуаций и задач. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ОПОП, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Общекультурные компетенции выпускников 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 
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осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции выпускников  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного 

сырья (ОПК-2). 
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Профессиональные компетенции выпускников  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью определять и анализировать свойства сырья и 

полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и 

качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства (ПК-1); 

 способностью владеть прогрессивными методами подбора и 

эксплуатации технологического оборудования при производстве продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-2); 

 способностью владеть методами технохимического контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

 способностью применить специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 

освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

 способностью использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, 

биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 

происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья 

(ПК-5); 

 способностью использовать информационные технологии для 

решения технологических задач по производству продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-6); 

 способностью осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения 
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технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

 готовностью обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка (ПК-8); 

 способностью работать с публикациями в профессиональной 

периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые 

предприятия отрасли (ПК-9); 

 способностью организовать технологический процесс производства 

продуктов питания из растительного сырья и работу структурного 

подразделения (ПК-10); 

 готовностью выполнить работы по рабочим профессиям (ПК-11); 

 способностью владеть правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-12). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» высшего образования содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется: 

учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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4.1. Календарный учебный график 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации теоретического обучения, экзаменационных 

сессий, практик, итоговой государственной аттестации, каникул. График 

разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья». График 

учебного процесса приведен в приложении 1. 

 

4.2. Рабочий учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций. В 

плане указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также формы промежуточной аттестации, трудоемкость каждой 

дисциплины, модуля указывается в академических часах и в зачетных 

единицах. ОПОП направления подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» предусматривают изучение следующих учебных блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации. 

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную, устанавливаемую Институтом. В базовых частях учебных циклов 

указывается перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых, обязательных 
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дисциплин, позволяет студентам получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности. Учебный план подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» представлен в приложении 2. 

4.3. Матрица компетенций по направлению подготовки 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ОПОП по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» представлена в приложении 3. 

 

4.4. Аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин, практик, 

государственной итоговой аттестации 

Блок 1.  

Базовая часть 

Философия 

Цель изучения дисциплины: Целями освоения дисциплины 

«Философия» является формирование представлений об основных и 

фундаментальных мировоззренческих проблемах, методологии познания и 

самостоятельному мировоззренческому выбору.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к базовой 

части (Б1. Б.01).  

Для освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные на предыдущей ступени обучения, в 

процессе изучения предметов «Обществознание», «История» в 

общеобразовательной школе, а так же знаний в области естественных наук.  

Формируемые компетенции: ОК-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-структуру философского знания, его место и роль в современной жизни, 

методы и приёмы философского анализа проблем.  
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Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

- анализировать и оценивать социальную информацию; 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учётом результатов 

этого анализа. 

Владеть: 

- навыками логического мышления, критического восприятия 

информации. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение. Философия в системе культуры. 

2. Всеобщие свойства и законы мира (онтология). 

3. Всеобщие отношения человека к миру. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, слайд-лекции.  

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, что составляет 3 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

История  

Цель изучения дисциплины: является обучение обучающихся работе с 

теоретическим и практическим материалом исторической тематики, 

формирование научного понимания исторического процесса, 

последовательности, причинно-следственных связей и последовательности 

составляющих его событий формирование способностей к публичному 

выступлению, дискуссии, формирование гражданских качеств и 
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патриотизма, подготовка к восприятию дальнейших гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к базовой 

части (Б1. Б.02.).  

Для освоения дисциплины «История» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные, на предыдущей ступени обучения, в 

процессе изучения предметов «Обществознание», «История», в 

общеобразовательной школе, а также знаний в области естественных наук. 

Формируемые компетенции: ОК-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: периодизацию всемирной истории, ее основные события и 

персонажей, основные процессы и закономерности исторического процесса, 

роль и место России в историческом процессе. 

Уметь: ориентироваться в периодизации и событиях всемирной истории, 

подготавливать сообщения и доклады на исторические темы, выступать с ними 

перед аудиторией, вести дискуссию, выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

Владеть: методами работы с информацией (ее отбора, подготовки 

сообщений и выступлений перед аудиторией). 

Содержание дисциплины:  

Модуль 1. «История древнего мира и средневековья». 

Модульная единица 1.  Возникновение и древнейшая история человечества. 

Модульная единица 2. Цивилизации древнего мира. 

Модульная единица 3. Период средневековья. 

Модуль 2. «История Нового времени». 

Модульная единица 4. Мир в XVII-XVIII. 

Модульная единица 5. Мир в XIX веке. 
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Модульная единица 6. Мир на рубеже XIX-XX веков. 

Модуль 3. «История новейшего времени». 

Модульная единица 7. Вторая мировая война. 

Модульная единица 8. Мир в период холодной войны. 

Модульная единица 9. Мир на современном этапе.  

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: практические занятия включают самостоятельную проработку 

теоретического материала и изучение методики решения практических задач. 

Задачи содержат элементы научных исследований, которые могут потребовать 

углубленной самостоятельной проработки теоретического материала. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, что составляет 4 зачётные 

единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Иностранный язык  

Цель изучения дисциплины: является достижение практического 

владения иностранным языком, позволяющего использовать его в 

профессиональной деятельности. Коммуникативная и прикладная 

направленность обучения определяется языковым материалом и тематикой 

занятий, содержание которых должно учитывать специфику направления 

подготовки бакалавров. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к базовой 

части (Б1. Б.03). 

Формируемые компетенции: ОК-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: фонетику английского языка, правила чтения английских слов, 

словосочетаний и предложений, грамматику английского языка, особенности 
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устной и письменной речи на английском языке, свободные и устойчивые 

словосочетания, фразеологические единицы, способы словообразования. 

Уметь: читать литературу на английском языке по изучаемой 

специальности, оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде перевода, аннотации или реферата, делать на английском 

языке краткие сообщения и доклады на темы, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью студента, вести на иностранном языке беседу 

по профессиональной тематике. 

Владеть: практической грамматикой английского языка, практической 

лексикой разговорного английского языка, лексическим минимумом 

английской терминологии по изучаемой профессии. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Английский язык как средство международного общения. 

Модуль 2. О себе. 

Модуль 3. Россия сегодня: общество и культура. 

Модуль 4. Страны изучаемого языка. 

Модуль 5. Планы на будущее. Устройство на работу. 

Используемые информационные, инструментальные и 

программные средства: при работе используется диалоговая форма ведения 

лекций с постановкой и решением проблемных задач, обсуждением 

дискуссионных моментов и т.д. При проведении практических занятий 

создаются условия для максимально самостоятельного выполнения заданий. 

Практические занятия включают самостоятельную проработку теоретического  

материала и изучение методики решения практических задач. Задачи 

содержат элементы научных исследований, которые могут потребовать 

углубленной самостоятельной проработки теоретического материала. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, что составляет 4 

зачетные единицы.  

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, переводы 

текстов, выступление с докладом. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 
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Экономика 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

экономического мышления, понимание основных принципов 

функционирования рыночной экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к базовой 

части учебного плана (Б1. Б.04.). 

Формируемые компетенции: ОК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 понятийный аппарат экономической теории;  

 основы микро- и макроэкономики, современную ценность экономических 

благ;  

 особенности экономического развития в РФ;  

 существующие экономические взаимосвязи между отдельным субъектом, 

фирмами и государством. 

Уметь:  

 анализировать и оценивать информацию о социально-экономических 

процессах, происходящих в обществе;  

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

этого анализа. 

Владеть:  

 сбора, обработки и анализа экономической, социальной, 

внешнеэкономической, бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 

политики государства;  

 принятия управленческих решений с использованием результатов 

экономического анализа. 

Содержание дисциплины: 

Общая экономическая теория: Базовые экономические понятия.  

Микроэкономика: Спрос и предложение. Производство и производственные 

отношения. Рациональное поведение потребителя. Предприятие как основной 

субъект экономических отношений. Рынок. Типы рыночных структур. Рынок 
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труда. Распределение доходов. Рынки капитала и земли. Макроэкономика: 

Национальная экономика: структура, показатели. Совокупный спрос. 

Совокупное предложение. Равновесие экономической системы. Сбережение и 

потребление. Макроэкономическая нестабильность. Деньги. Денежное 

обращение. Кредит. Денежно-кредитная политика. Государственный бюджет. 

Доходы и расходы бюджета. Налоги и налогообложение. Государственное 

регулирование экономики РФ. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: Учебная обязательная и дополнительная литература, 

информационные программы, слайд-лекции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, что составляет 3 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Математика 

Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися навыков 

самостоятельной работы с математической литературой; формирование у 

обучающихся научного математического мышления и умения применять 

математический аппарат в технологических расчетах, обучение 

математическим методам, необходимым для анализа, моделирования и поиска 

оптимальных решений прикладных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к базовой 

части (Б1. Б.05.).  

Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, аналитической геометрии, теории дифференциальных уравнений и 
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элементов теории уравнений математической физики; основы дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики, численных 

методов. 

Уметь: разбираться в профессиональных вопросах, сформулированных 

на математическом языке; применять математические понятия при описании 

прикладных задач и использовать математические методы при их решении; 

Владеть: методами математического описания типовых 

профессиональных задач и интерпретации полученных результатов. 

Содержание дисциплины:  

1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии. 

2. Математический анализ. 

3. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники.  

Общая трудоемкость дисциплины – 324 часа, что составляет 9 

зачётных единиц. 

Формы текущего контроля: тесты, контрольные работы.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Физика 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений, понятий, 

знаний о фундаментальных законах классической и современной физики и 

навыков применения в профессиональной деятельности физических методов 

измерений и исследований. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б1. Б.06. «Физика» 

является дисциплиной базовой части. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ПК-5. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные физические явления;  

-фундаментальные понятия, законы и теории классической и 

современной физики. 

Уметь: 

- решать типовые задачи по основным разделам курса физики; 

-использовать физические законы при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- методами проведения физических измерений, навыками решения 

типовых задач. 

Содержание дисциплины: 

1. Механика. 

2 Основы молекулярной физики и термодинамики. 

3. Электричество и магнетизм. 

4.  Основы теории колебаний и волн. 

5. Основы квантовой физики. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины заключается в 

наличии методического фонда, на материалах которого можно 

продемонстрировать те или иные конкретные результаты предлагаемых к 

выполнению заданий, а также использование мультимедийного оборудования 

для знакомства обучающихся с осуществлёнными работами. 

Формы текущего контроля: выполненные расчетных работ, рефераты. 

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, что составляет 5 

зачётных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Командообразование 

Цель изучения дисциплины: является формирование 

систематизированных знаний, навыков взаимодействия в группе и командной 

работы, благоприятного психологического климата группы, развитие 

коммуникабельности и лидерских качеств, характеризующих умение 

реализовывать в жизни принципы командной работы. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к базовой 

части (Б.1.Б.07).  

Формируемые компетенции: ОК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: отличия между группой и командой правила взаимодействия, 

наиболее эффективные для работы в команде, особенности 

командообразования, этапы формирования команды, понятия сплоченности, 

сработанности и межличностной совместимости, стили руководства и оценку 

их эффективности в различных ситуациях, феномены внутригрупповых 

взаимодействий. 

Уметь: подчиняться правилам работы, принятым командой, работать в 

команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия, 

анализировать собственное поведение, особенности собственной личности, 

свои достоинства и недостатки, давать конструктивную обратную связь другим 

участникам команды, формировать профессиональную команду, осуществлять 

взаимодействие между членами команды, проявлять лидерские качества. 

Владеть: приемами установления конструктивных взаимоотношений в 

команде, навыками самоорганизации собственного поведения, способами, 

проявлять лидерские качества в коллективе. 

Содержание дисциплины:  

1. Теоретические основы командообразования. 
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2. Социально-психологические аспекты командообразования. 

Феномены внутригруппового взаимодействия. Личность в групповом процессе. 

Социально-психологическое воздействие и его специфика. Малая группа как 

предмет социально-психологического анализа. Механизмы групповой 

динамики. 

3. Руководство и лидерство. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, презентации.  

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, доклады. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачетные 

единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Самоменеджмент 

Цель изучения дисциплины: ознакомить обучающихся с базовыми 

навыками управленческого образа мышления на основе приобретенных знаний 

в области самоорганизации; умением применять полученные знания для 

анализа конкретных ситуаций. Кроме того, изучение материала дисциплины 

должно способствовать формированию у обучающихся современного 

экономического мышления. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к 

блоку дисциплин базовой части учебного плана (Б1. Б.08). 

Формируемые компетенции: ОК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы собственной эффективности; способы решения 

проблем дефицита времени; методы диагностики и прогнозирования 

собственного карьерного роста в сфере профессиональной деятельности; 
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основы научной самоорганизации труда и постановки управленческих задач, 

организации, контроля, корректировки и оценки их решения. 

Уметь: рационально структурировать и организовывать рабочее и 

личное время; формировать и эффективно позиционировать собственные 

лидерские качества; конструировать собственный имидж и позиционировать 

собственную успешность в профессиональной среде; осуществлять текущую 

инвентаризацию собственных возможностей, внутренних сильных, слабых 

сторон, внешних угроз, возможностей; функционально моделировать рабочее 

пространство; рационально организовывать коммуникативные события в сфере 

профессионально – личностных компетенций; организовывать 

систематизированную, ориентированную на достижение профессиональных и 

жизненных целей коммуникацию: работа в команде, руководство людьми и 

способность подчиняться. 

Владеть: навыком устойчивого стремления к успеху. 

Содержание дисциплины:  

1. Сущность и содержание самоменеджмента 

2. Целеполагание в системе самоменеджмента 

3. Планирование деятельности менеджера 

4. Принятие, реализация решений в системе персонального 

менеджмента 

5. Построение деловой карьеры  

6. Информация и коммуникации 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям, Интернет-ресурсы. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачётные 

единицы. 

Формы текущего контроля: тестовые, практические задания.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Общая и неорганическая химия 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины является 

формирование представлений о сущности химических явлений, создание 

прочных знаний о строении неорганических соединений, их химических 

свойствах и способов получения, приобретение способности использовать 

полученные компетенции как при изучении последующих химических и 

специальных дисциплин, так и в сфере профессиональной деятельности, 

касающейся качества и безопасности продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: «Общая и неорганическая химия» 

является дисциплиной базовой части (Б1. Б.09). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: фундаментальные понятия и законы общей и неорганической 

химии; структуру периодической системы элементов Д.И. Менделеева и 

вытекающие из нее основные характеристики элемента и его соединений: заряд 

ядра и электронную формулу атома; возможные валентности, ковалентность, 

возможные степени окисления; характер изменения радиуса, 

электроотрицательности, химических свойств элементов и их соединений по 

группам и периодам; основные закономерности и условия протекания 

химических процессов; номенклатуру неорганических соединений; химические 

свойства элементов и их соединений; различные способы выражения 

концентраций растворов.  

Уметь: определять химические свойства элементов и их соединений по 

положению элемента в периодической системе элементов; проводить синтез и 

очистку веществ; определять возможные продукты химических реакций; 

применять основные законы химии при решении своих профессиональных 

задач; находить и использовать справочные данные различных физико-

химических величин при решении химических или связанных с ними 
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профессиональных задач; анализировать полученные результаты проведенных 

опытов, экспериментов, решения задач, при необходимости сравнивая их со 

справочными константами и делая соответствующие выводы; проводить 

расчеты концентраций растворов; готовить растворы заданной концентрации; 

определять изменения концентраций растворов при протекании реакций; 

анализировать химические явления, выделять их суть, сравнивать, обобщать, 

делать выводы, использовать законы химии при сравнении различных явлений.  

Владеть: правилами определения химических свойств элементов и их 

соединений по положению элемента в периодической системе элементов; 

правилами определения возможных продуктов химических реакций; приемами 

проведения лабораторных опытов; способами расчета концентраций растворов; 

навыками приготовления растворов различных концентраций; навыками 

сравнения и анализа полученных результатов расчета с соответствующими им 

константами; методами статистической обработки полученных количественных 

результатов; навыками использования химических законов для решения 

конкретных профессиональных задач с проведением количественных 

вычислений и использованием учебной, справочной и специальной литературы; 

правилами безопасности при работе в химической лаборатории.- применять 

теоретические знания по химической связи и строению молекул к компонентам 

пищевых систем; 

Содержание дисциплины:  

1. Основные законы и теории неорганической химии  

2.  Свойства неорганических соединений 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: мультимедиа проектор, необходимое оборудование для проведения 

занятий, химическая посуда, реактивы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, 

контрольные задания. 
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Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, что составляет 4 зачётные 

единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Органическая химия 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины является 

формирование представлений о сущности химических явлений, создание 

прочных знаний о строении органических соединений их химических свойствах 

и способов получения, приобретение способности использовать полученные 

компетенции как при изучении последующих химических и специальных 

дисциплин, так и в сфере профессиональной деятельности, касающейся 

качества и безопасности продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: «Органическая химия» является 

дисциплиной базовой части (Б1. Б.10). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-теорию основных разделов органической химии в соответствии с 

учебной программой; 

- свойства и номенклатуру органических соединений. 

Уметь: 

- применять теоретические знания по свойствам органических 

соединений к компонентам пищевых систем; 

- применять полученные знания для решения задач по органической 

химии; 

- составлять уравнения химических реакций, структурные формулы 

органических соединений. 
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Владеть: 

-использовать знания по свойствам веществ и растворов в экспертизе 

пищевых систем; 

- решать практические задачи и применять полученные знания в процессе 

изучения специальных дисциплин. 

Содержание дисциплины: 

1. Теория строения органических соединений. 

2. Углеводороды. 

3. Органические соединения с функциональными группами. 

4. Биологически важные органические вещества: белки, жиры, 

углеводы. 

5. Способы получения органических соединений важнейших. 

6. Полифункциональные органические соединения. 

7. Применение органических соединений в пищевых биотехнологиях. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: мультимедиа проектор, необходимое оборудование для проведения 

занятий, химическая посуда, реактивы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, 

контрольные задания. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, что составляет 4 зачётные 

единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Биохимия 

Цели изучения дисциплины: Биохимия (биологическая химия) - наука о 

химическом составе живых организмов и химических процессах, протекающих 

в них. Современная биохимия, молекулярная биология, биоорганическая 

химия, биофизика составляют единый комплекс наук - физико-химическую 

биологию, изучающую физико-химические основы живой материи. Живой 
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организм рассматривается как единая саморегулирующаяся устойчивая 

система, осуществляющая постоянное обновление своего материального 

состава на основе управления потоком вещества, энергии и информации. 

 Структурная организация и биологические системы клетки 

обеспечивают пространственную и временную координацию обменных 

процессов, поддерживая постоянство внутренней среды организма (гомеостаз). 

Все пищевые предприятия перерабатывают сырье биологического 

происхождения, поэтому курс биохимии является теоретической основой 

любой пищевой технологии. Задачи биохимического образования - усвоение 

студентами материала по химическому составу живых организмов, структуре 

биологической роли и свойствам белков, нуклеиновых кислот, ферментов, 

липидов, углеводов, других соединений, входящих в состав растительных и 

животных организмов, а также по обмену этих соединений и приобретение 

умений по методам биохимических исследований. Знание химического состава 

конкретного организма и его отдельных частей, биохимических процессов, 

протекающих как в целом организме, так и отдельных органах, тканях и сырье 

для пищевой промышленности позволит будущему специалисту рационально 

использовать пищевое сырье, понять необходимость ведения технологического 

процесса так, чтобы обеспечить высокую пищевую и биологическую ценность 

получаемых продуктов питания. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Биохимия» является 

дисциплиной базовой части (Б1. Б.11). 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-5. 

Знания умения навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

- особенности химического состава растительных и животных 

организмов; 

- биологическую роль, пищевое значение, строение и свойства 

химических соединений входящих в состав живых организмов;  

- основные процессы обмена веществ и энергии;  

- ферменты, их свойства и роль в жизнедеятельности организма и в 

биотехнологии; основные виды и пути обмена веществ. 

Уметь: 

-осуществлять постановку и проведение биохимических исследований;  

- оценивать достоверность полученных данных, формулировать выводы; 

- применять биохимические методы исследования для оценки пищевого 

сырья растительного и животного происхождения;  

- творчески применять полученные знания для решения конкретных 

технологических задач. 

Владеть:  

-терминологией по биохимии, биохимическими методами для оценки 

потребительских свойств и качества продовольственных товаров; 

- навыками работы с ассортиментом продовольственных товаров как 

растительного, так и животного происхождения;  

- навыками работы с результатами экспертиз, проведенных с 

применением биохимических методов исследования;  

- навыками оценки показателей качества и установления их соответствия 

требованиям нормативной документации;  

- умением применять полученные знания в практической товароведной 

деятельности. 

 Содержание дисциплины: 

1. Молекулярное строение живого - строение белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот, особенности строения и функций ферментов. 
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2. Молекулярные основы метаболизма - общие представления о 

биоэнергетике, обмен углеводов, липидов, аминокислот и белков и взаимосвязь 

между обменами этих соединений. 

3. Обмен генетической информацией - синтез нуклеиновых кислот и 

белков. 

4. Регуляция молекулярных процессов жизнедеятельности, механизмы 

действия гормонов и других биологических регуляторов. 

5. Биохимия отдельных тканей, органов и биологических жидкостей. 

6. Биохимия питания - роль различных пищевых компонентов в 

нормальном формировании и функционировании организма. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: Мультимедиа проектор, микроскопы, компьютерный класс с 

современными компьютерами и программным обеспечением. Выход в 

интернет. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, 

контрольные задания. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, что составляет 4 зачётные 

единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Инженерная и компьютерная графика 

Цель изучения дисциплины: Изучение студентами основ 

геометрического и компьютерного моделирования фигур; освоении методов 

преобразования изображений изделий; получение студентами практических 

навыков в работе с учебными и промышленными графическими пакетами 

программ. 
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 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Инженерная и 

компьютерная графика» является дисциплиной базовой части (Б1. Б.12.). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

-способы и средства поиска необходимой для построения графических 

объектов информации и ее использования в практической деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять поиск требуемой информации и творчески использовать 

ее с применением информационных и компьютерных технологий 

 Владеть: 

- методами нахождения информации и работы с ней для создания 

сложных объектов инженерной графики 

Содержание дисциплины 

1.Стандарты СПДС и ЕСКД. 

2. Графическое изображение изделий в сервисе и их выполнение. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, слайд-лекции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часа, что составляет 3 зачётные 

единицы. 

 Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, расчетно-

графические работы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Механика 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений, понятий, 

знаний о фундаментальных законах классической механики и навыков 

применения в профессиональной деятельности функциональных возможностей 

различных механизмов. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Механика» является 

дисциплиной базовой части (Б1. Б.13). 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

-основные законы механики, основные виды механизмов, 

классификацию, их функциональные возможности. 

Уметь: 

-решать типовые задачи по основным разделам курса механики; 

-выполнять расчеты на прочность и жесткость, использовать законы 

механики при анализе и решении проблем профессиональной деятельности. 

 Владеть: 

-навыками решения типовых задач по статике, кинематике и динамике.  

Содержание дисциплины: 

1. Статика. 

2 . Кинематика. 

3. Динамика. 

4. Классификация машин и механизмов. 

5. Расчеты на прочность и жесткость при различных видах деформаций. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины заключается в 

наличии методического фонда, на материалах которого можно 

продемонстрировать те или иные конкретные результаты предлагаемых к 
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выполнению заданий, а также использование мультимедийного оборудования 

для знакомства обучающихся с осуществлёнными работами. 

Формы текущего контроля: выполненные расчетно-графической 

работы, рефераты. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, что составляет 4 зачётные 

единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Теплотехника 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Теплотехника» 

является формирование у студентов комплекса теплотехнических знаний, 

позволяющих разрабатывать и эксплуатировать тепловое оборудование 

пищевых предприятий.  

Место дисциплины в учебном плане: «Теплотехника» является 

дисциплиной базовой части (Б1. Б.14).  

Для освоения дисциплины «Теплотехника» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные на предыдущей ступени обучения, в 

процессе изучения дисциплин «Физика», «Математика» 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

Знать:  

-  свойства и область применения основных видов теплоносителей;  

- законы термодинамики и методы термодинамического анализа 

энерготехнологических систем; 

- законы и методы расчета тепломассопереноса;  

- основные конструкции, принципы работы, методы анализа и 

инженерного расчета теплотехнического оборудования промышленных 

предприятий. 
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Уметь: 

- проводить термодинамический анализ энерготехнологических систем и 

установок; 

- проводить расчеты тепломассопереноса в технических системах; 

- проводить обоснованный выбор конструкций и режимов эксплуатации 

теплотехнических установок. 

Владеть: 

- навыками выполнения типовых термодинамических процессов; 

-  методами расчета термодинамических и теплообменных процессов; 

- способами планировать процесс решения различных инженерных задач. 

Содержание дисциплины:  

1.Основы технической термодинамики.  

2.Основы теории теплообмена. 

3.Энерготехнологические установки. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, лекции. 

Формы текущего контроля: Тесты и контрольные вопросы, 

контрольные задания, расчетно-графическая работа. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, что составляет 4 зачётные 

единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Электротехника и электроника 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Электротехника и  

электроника» является овладение студентами совокупности знаний по 

автоматизации технологических процессов и производств, по их управлению, 

имея в виду их дальнейшую производственно-технологическую 
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организационно-управленческую, научно-исследовательскую проектную 

деятельность в области общественного питания. 

Место дисциплины в учебном плане: «Электротехника и электроника» 

является дисциплиной базовой части (Б1. Б.15).  

Для освоения дисциплины «Теплотехника» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные на предыдущей ступени обучения, в 

процессе изучения дисциплин «Физика», «Математика» «Теплотехника». 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

Знать:  

- основные понятия, терминологию, представления, законы 

электротехники и электроники и границы их применимости; 

- методы анализа электрических, магнитных и электронных цепей; 

- физическую сущность процессов в электрических и магнитных цепях;   

- основные методы расчёта линейных и нелинейных электрических и 

магнитных цепей; 

- принцип действия, устройство, свойства, области применения и 

потенциальные возможности основных электротехнических, электронных, 

электромеханических устройств и электроизмерительных приборов;  

- основы электроники, элементную базу электронных устройств, 

микропроцессорные средства; 

- электрические измерения и приборы; 

- особенности экспериментального определения основных характеристик 

типовых электротехнических, электронных элементов и устройств, в том числе 

с использованием информационных технологий;  

- методики выбора основных элементов и устройств соответствующего 

специализации электрооборудования. 
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Уметь: 

- выбирать и применять методы расчёта электрических и магнитных 

цепей;  

- анализировать электрические и электронные устройства; 

- описывать и объяснять электромагнитные процессы в электрических 

цепях и устройствах; 

- строить их модели, решать задачи; 

-читать электрические схемы электротехнических и электронных 

устройств; 

- экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) 

данных определять параметры и характеристики типовых электротехнических 

и электронных устройств; 

- правильно выбирать для своих применений необходимые электрические 

и электронные приборы, машины и аппараты;  

- выбирать электрооборудование и рассчитывать режимы его работы;  

- измерять требуемые параметры электрических систем и электронных 

устройств; 

- анализировать характеристики электрических систем и электронных 

устройств, в том числе и с использованием информационных технологий; 

- моделировать электрические системы и электронные устройства и 

определять их характеристики.  

Владеть: 

- чтения электрических и электронных схем; 

- грамотно применять в своей работе электротехнические и электронные 

устройства и приборы, первичные преобразователи и исполнительные 

механизмы; 

- определять простейшие неисправности, составлять спецификации; 

- по данным параметрам рассчитывать типовые электрические и 

электронные устройства; 
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- анализа характеристик электрических систем и электронных устройств; 

измерения электрических параметров; 

- моделирования электрических систем и электронных устройств, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

- проведения экспериментальных исследований электрических цепей и 

электротехнических устройств, самоанализа результатов. 

Содержание дисциплины:  

1. Электрические и магнитные цепи.  

2. Электрические машины и основы электропривода. 

3. Основы электроники и электрические измерения 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, лекции. 

Формы текущего контроля: Тесты и контрольные вопросы, 

контрольные задания, расчетно-графическая работа. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, что составляет 4 зачётные 

единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения дисциплины: является освоение обучающимися 

теоретических и практических знаний и приобретение умений выбирать 

методы защиты от опасностей, навыки обеспечения безопасности личности и 

общества, рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к базовой 

части (Б1. Б.16).  

Формируемые компетенции: ОК-8, ПК-12. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек-среда обитания»; концепцию устойчивого развития и рисков, 

связанных с деятельностью человека; основы физиологии труда и 

рациональные условия жизнедеятельности, порядок регламентирования, 

контроля и методы организации труда; негативные факторы техносферы и 

воздействие их на человека и природную среду; методы защиты от природных 

и техносферных опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека 

со средой обитания; принципы обеспечения безопасного функционирования 

автоматизированных и робототизированных производств; методы и средства 

повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических систем и 

технологических процессов отрасли; особенности психологического состояния 

человека в чрезвычайных ситуациях; правовые и нормативно-технические 

основы управления безопасностью. 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации; выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности в 

соответствие с нравственными аспектами и ценностными ориентациями. 

Владеть: законодательными и правовыми основами в области 

безопасности; требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности; навыками обеспечения безопасности личности и общества для 

сохранения жизни на земле; навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 
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Содержание дисциплины:  

1.Социально-мировоззренческие и теоретико-методологические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Здоровьесберегающие основы безопасности жизнедеятельности. 

3.Производственно-технологические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

4.Чрезвычайно-ситуационные основы безопасности жизнедеятельности. 

5.Законодательно-правовые основы безопасности жизнедеятельности. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, лекции. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, что составляет 3 

зачѐтные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Санитарные нормы качества пищевых продуктов 

Цель изучения дисциплины: является ознакомление студентов с 

основными проблемами и перспективами научно-технического развития 

пищевой отрасли, получение теоретических и практических знаний по 

вопросам безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

изучение медико-биологических требований и санитарных норм качества 

пищевых продуктов.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к базовой 

части (Б1. Б.17).  

Формируемые компетенции: ПК-12. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: нормативные документы и требования  по технологической 

подготовке производства, безопасности сырья и пищевых продуктов; 
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современные достижения науки в технике и технологии продуктов 

питания из растительного сырья; 

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по 

обеспечению безопасности производства и продукции; 

Владеть: способностью применить специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, лекции, лабораторные работы. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, что составляет 4 зачѐтные 

единицы. 

Формы текущего контроля: в форме тестирования, выполнение 

лабораторных работ и письменных домашних заданий. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Процессы и аппараты пищевых производств 

Цель изучения дисциплины: обучение студентов теоретическим 

основам процессов пищевой технологии; подготовка студентов к решению 

вопросов, связанных с созданием, модернизацией и внедрением в 

промышленность современных высокоэффективных процессов, технологий, 

техники и материалов, способствующих повышению производительности, 

улучшению условий труда, экономии материальных и трудовых ресурсов. 

Место дисциплины в учебном плане: реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы (Б1. Б.18). 

Формируемые компетенции: ОПК -2, ПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 



 

 

 

  

47 

Знать:  

- закономерности протекания основных процессов пищевых производств, 

основы теории гидромеханических, тепловых и диффузионных процессов, 

основные понятия о подобии процессов переноса количества движения, тепла и 

массы, а также основные критерии гидромеханического, теплового и 

диффузионного подобия;  

- основы теории расчета и проектирования машин и аппаратов пищевых 

производств, методы расчета процессов и основных размеров аппаратов; 

- методы экономической и технической оценки процессов и аппаратов, 

способы осуществления основных технологических процессов и 

характеристики для оценки их интенсивности и эффективности; 

- принципы осуществления современных типовых процессов и 

конструкции аппаратов. 

Уметь: 

- проводить теоретические и экспериментальные исследования, находить 

оптимальные и рациональные технические режимы осуществления основных 

процессов и аппаратов пищевых производств, выявлять основные факторы, 

определяющие скорость технологического процесса; 

- выполнять основные расчеты и составлять необходимую техническую 

документацию технологических процессов и аппаратов, рассчитывать и 

проектировать основные процессы и аппараты пищевой технологии; 

- проводить сравнительный технико-экономический анализ 

конструктивных решений конкретных технологических процессов, выполнять 

эскизы и чертежи основных аппаратов и их отдельных узлов; 

- пользоваться техническими условиями и стандартами на 

технологические процессы и аппараты. 

Владеть:  

- теорией подобия; 
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- методами расчета аппаратуры для проведения гидромеханических 

процессов; 

- умением подобрать необходимую аппаратуру для проведения тепловых 

процессов; 

- методикой технологического расчета аппаратуры для проведения 

массообменных процессов.  

Содержание дисциплины:  

1. Введение в курс процессов и аппаратов пищевых производств. 

Гидравлика.  

2. Гидромеханические процессы.  

3. Тепловые процессы.  

4. Массообменные процессы. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, лекции. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, что составляет 4 зачѐтные 

единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, 

контрольные задания, расчетно-графическая работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Пищевая микробиология 

Цели изучения дисциплины: сформировать систему знаний, умений и 

навыков по вопросам пищевой микробиологии, дать фундаментальные знания о 

строение и свойствах микроорганизмов, обмене веществ и энергии, заложить 

основы знаний технологических процессов и подготовить студентов к 

сознательному и глубокому усвоению научных основ технологии 

общественного питания. Курс «Пищевая микробиология» служит 
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теоретической базой для создания современных технологий переработки 

пищевого сырья, которое определяет качество конечного продукта питания. 

Задачи дисциплины:  

формирование у студентов системы, знаний, умений и навыков по 

вопросам микробиологии, заложение основ знаний технологических процессов 

и подготовка студентов к сознательному и глубокому усвоению научных основ 

технологии общественного питания.  

- освоение важности комплекса знаний о микроорганизмах и 

микробиологических превращениях с их участием, сохранении качества и 

безопасности пищевых продуктов, необходимых для удовлетворения 

потребностей человека;  

- овладение методами анализа качества сырья, полуфабрикатов и 

безопасности готовой продукции, направленных на снижение риска появления 

некачественных продуктов питания в сфере обращения;  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Пищевая 

микробиология» является дисциплиной базовой части учебного плана. (Б1. Б19) 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения курса студент должен: 

Знать:  

- общие закономерности в структуре клетки микроорганизмов, 

жизнедеятельности и условия их развития. Особенности химического состава 

микроорганизмов; 

- метаболизм микробной клетки; 

- микробиологический контроль пищевых продуктов и их сертификацию; 

- роль микробиологических процессов при хранении и переработке 

пищевого сырья; 
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- роль микробиологии в усовершенствовании технологических процессов 

пищевой промышленности и создании новых рациональных схем и принципов 

переработки сырья. 

Уметь: 

- применять микробиологические методы для оценки пищевого сырья. 

Оценивать состояние пищевых продуктов по микробиологическим 

показателям. Осуществлять постановку и проведение эксперимента; 

- анализировать и обрабатывать первичный экспериментальный 

материал; 

- использовать прикладные программы для получения обработки и 

интерпретации данных микробиологических исследований; 

- оценивать достоверность полученных данных, формулировать выводы; 

- творчески применять полученные знания для решения конкретных 

технологических программ.  

Владеть: 

- техникой микробиологических лабораторных работ; 

- методами микроскопирования основных групп микроорганизмов, 

методами посева и учета микроорганизмов в пищевых продуктах, воде, воздухе 

и других объектах, связанных с оценкой качества продукции общественного 

питания; 

- микробиологическими методами и подходами для выявления и анализа 

причин возникновения дефектов и брака продукции. 

Содержание дисциплины: 

 1. Пищевая микробиология. 

 2. Микробиологический контроль технологии производства продуктов 

питания и организации общественного питания. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: мультимедиа проектор, микроскопы, компьютерный класс с 
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современными компьютерами и программным обеспечением. Выход в 

интернет. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, что составляет 4 зачѐтные 

единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, контрольная 

работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Пищевая химия 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины освоение 

теоретических и практических знаний в области химического состава пищевых 

систем (сырья, полуфабрикатов, готовой продукции), технологическому и 

биологическому значению основных компонентов продуктов питания, роли 

воды в пищевых системах, пищевым, биологически активным добавкам и 

улучшителям, а также безопасности пищевых продуктов. Дать представления о 

рациональном питании и современных системах питания человека.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Пищевая химия» 

является дисциплиной базовой части учебного плана. (Б1. Б 20). 

Предшествующими курсами дисциплины «Пищевая химия» являются 

дисциплины: «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Биохимия», 

«Безопасность жизнедеятельности». Всё это создаёт необходимую 

теоретическую базу, формирует достаточные практические навыки для 

понимания и осмысления информации, излагаемые в новой дисциплине. 

Особенностью дисциплины является, то, что студенты получают знания и 

представления о функции пищевых веществ в питании человека и технологии 

пищевых продуктов, соблюдении требований к их строгому дозированию и 

соотношению питательных компонентов в сырье, обеспечению потребителя 

полноценным питанием путём применения пищевых и биологически активных 

добавок. Обучающиеся получают возможность сформировать 
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профессиональные навыки, позволяющие им овладеть подходами, методами и 

способами подбора рациональных сочетаний пищевых веществ, 

обеспечивающих максимально полезную технологическую и биологическую 

функциональность пищевых систем. 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности химического состава, структуру и свойства белков 

растительного и животного происхождения;  

-липидов, углеводов, витаминов, минеральных веществ, ферментов и 

гормонов, пищевых и биологически активных добавок; непищевых и 

чужеродных веществ; воды в пищевых системах; 

-основные пути превращений белков, липидов, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ, ферментов и гормонов, пищевых и биологически 

активных добавок; непищевых и чужеродных веществ и воды в процессе 

переработки пищевого сырья; хранения продуктов; 

- иметь представление о преобразовании белков, липидов, углеводов, 

витаминов, минеральных веществ, ферментов и гормонов, пищевых и 

биологически активных добавок; непищевых и чужеродных веществ; воды в 

организме человека. 

- потребность организма человека в пищевых веществах и энергии; 

- понимать значение, роль, функции каждого из компонентов пищи; 

- источники поступления пищевых веществ в организм человека; 

- основные положения современной теории рационального питания, 

гигиеническую характеристику основных компонентов пищи, их влияние на 

активность физиологических процессов и здоровье человека; 
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- опасности, связанные с недостатком или избытком основных 

компонентов пищи; 

- основные требования и критерии оценки безопасности компонентов 

пищи; 

- методы контроля безопасности компонентов пищевых систем. 

Уметь: 

- осуществлять постановку и проведение исследований компонентов 

пищи; 

- оценивать достоверность полученных данных об исследовании 

компонентов пищи и формулировать выводы; 

- применять химические, физико-химические и органолептические 

методы исследований для анализа пищевого сырья и пищевых продуктов 

растительного и животного происхождения; 

-осуществлять анализ оценки показателей безопасности пищевого сырья 

и пищевых систем; 

- проводить анализ причин возникновения критических уровней 

опасности пищевой продукции и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению; 

- творчески применять полученные знания для решения конкретных 

технологических задач. 

Владеть: 

- терминологией применяемой в пищевой химии; 

- методами химического, физического, физико-химического и 

органолептического анализа пищевого сырья и пищевых продуктов; 

- навыками организации проведения экспертизы безопасности пищевых 

систем; 

- принципами и методами идентификации, оценки и анализа опасностей и 

принятие оптимальных алгоритмов решений при превышении допустимых 

уровней конкретных видов опасностей; 
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- методами проведения стандартных испытаний по определению 

показателей пищевой ценности и безопасности пищевого сырья и пищевых 

систем; 

- навыками организации обеспечения производственных условий 

формирования безопасности пищевых систем; 

-умением применять полученные знания в практической деятельности по 

организации ресторанного дела. 

Содержание дисциплины: 

1. Пища человека. 

2. Основные химические компоненты пищи. 

3. Вода и минеральные вещества в пищевых продуктах. 

4. Витамины. 

5. Пищевые добавки. 

6. Экология пищи. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, лекции. 

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, что составляет 5 

зачѐтных единиц.  

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, задания на 

составление презентаций. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Общие принципы переработки сырья 

Цель изучения дисциплины: изучение основных процессов, 

протекающих на различных стадиях технологического цикла производства 

пищевых продуктов, формирование у студентов системного подхода к 
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изучению и разработке технологических процессов производства различных 

продуктов из растительного сырья. 

Место дисциплины в учебном плане: реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы (Б1. Б.21). 

Формируемые компетенции: ОПК -2, ПК-1, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- фундаментальные разделы дисциплины в объеме, необходимом для 

понимания основных закономерностей физико-химических, химических, 

биохимических, микробиологических, с целью освоения технологий пищевых 

производств; 

- требования к качеству сырья и полуфабрикатов и факторы, влияющие на 

качество готовой продукции; 

- роль белков, липидов, углеводов, ферментов в обмене веществ и 

питании человека;  

- соответствующую нормативную документацию и ГОСТы. 

Уметь: 

- применять полученные знания для оценки качества пищевого сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции;  

- оценивать достоверность полученных данных, формулировать выводы;  

- творчески применять полученные знания для решения конкретных 

технологических задач; 

- оптимизировать технологический процесс: совершенствование 

производства направить на поиск таких режимов, при которых затраты были бы 

наименьшими, а выход – наибольшим. 

Владеть:  

- техникой лабораторных работ;  
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- методами оценки свойств пищевого сырья растительного 

происхождения на основе использования фундаментальных знаний в области 

химии, биотехнологии, микробиологии;  

- навыками проведения теоретических и экспериментальных 

исследований в области технологических процессов;  

- принципами биотрансформации свойств сырья и пищевых систем. 

Содержание дисциплины:  

1. Классификация основных процессов производства Механические 

процессы. 

2. Физико-химические основы производства продуктов питания. 

3. Биохимические и микробиологические основы переработки 

растительного сырья. 

4. Основные методы исследования свойств сырья. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, презентации. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, что составляет 3 

зачѐтные единицы. 

Формы текущего контроля: контрольная работа, реферат, коллоквиум. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Пищевое и растительное сырье 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся целостной 

системы знаний, умений и навыков по основным пищевым и растительным 

веществам и их роли в технологиях пищевых продуктов из растительного 

сырья и в питании человека. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к базовой 

части (Б1. Б.22). 
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Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- федеральные законы и нормативные документы в области производства 

продуктов питания из растительного сырья;  

- источники новых видов экологически чистого сырья, имеющего 

высокие технологические характеристики и обладающего профилактическими 

свойствами; 

- достоинства новых видов основного и дополнительного сырья; 

- принципы рационального питания и основы физиологии питания; 

- основные технологические процессы, формирующие качество пищевых 

продуктов; 

- макро- и микронутриенты сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

основные свойства сырья, влияющие на технологические процессы и качество 

готовой продукции;  

- пищевые добавки (ароматизаторы, консерванты, антиоксиданты, 

загустители, стабилизаторы и т.д.). 

Уметь: 

- рационально использовать имеющиеся сырьевые ресурсы в 

производстве продуктов питания из растительного сырья; 

- проводить научные исследования или выполнять технические 

разработки; 

- использовать полученные знания при разработке инновационных 

технологий новых видов продуктов питания для различных групп населения; 

- проводить стандартные испытания по определению физико-химических 

показателей свойств сырья, полуфабрикатов и готовых хлебобулочных, 

макаронных и кондитерских изделий. 
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Владеть:  

- навыками использования пищевого и растительного сырья при 

приготовление хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий; 

- способами повышения качества хлебобулочных, макаронных и 

кондитерских изделий; 

- методами теоретического и экспериментального исследований в области 

технологий продуктов питания из растительного сырья. 

Содержание дисциплины:  

1.Основное и дополнительное сырье, используемое при производстве 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.  

2.Перспективы создания и применения готовых мучных смесей для 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.  

3.Использование сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной свеклы 

в производстве изделий хлебобулочных из смеси ржаной и пшеничной муки.  

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, презентации. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, что составляет 3 

зачётные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты, контрольная работа, реферат, 

коллоквиум. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Технология пищевых производств 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы 

знаний, умений и навыков в области пищевых технологий. 

Место дисциплины в учебном плане: «Технология пищевых 

производств» является дисциплиной базовой части (Б1. Б. 23).  
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Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Пищевое и 

растительное сырье», «Пищевая микробиология», «Общие принципы 

переработки сырья», «Безопасность жизнедеятельности». 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-методы контроля качества пищевого сырья и продуктов питания; 

-причины нарушений технологических процессов и мероприятия по их 

предупреждению; 

-химический состав пищевых продуктов и роль основных компонентов в 

питании человека; 

-основные свойства сырья, влияющие на технологические процессы и 

качество готовой продукции; 

уметь:  

-приобретать новые знания;  

-применять методы контроля качества пищевого сырья и продуктов 

питания;  

-проводить анализ причин нарушений технологических процессов и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению;  

-применять методы стандартных испытаний по определению 

технологических показателей сырья, материалов и готовых продуктов. 

владеть:  

-теоретическими основами становления профессиональных навыков;  

-методами контроля качества пищевого сырья и продуктов питания;  

-способностью проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению;  



 

 

 

  

60 

-способностью анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой 

продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов 

производства.  

 Содержание дисциплины:  

Модуль 1. Пища и питание. 

Модуль 2. Научные основы технологических процессов в пищевой 

промышленности. 

Модуль 3. Зерно и продукты его переработки.  

Модуль 4. Крахмал и крахмалопродукты.  

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная основная и дополнительная литература, информационные 

программы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 180 часов, что составляет 5 

зачётных единицы. 

Формы текущего контроля: экспресс - опросы, тесты. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Система управления технологическими процессами и информационные 

технологии 

Цель изучения дисциплины: заключаются в освоении теоретических основ 

и практических методов управления непрерывными и периодическими 

технологическими процессами пищевых производств, в ознакомлении 

студентов с основными достижениями в области информационных технологий 

и теории автоматического управления и обосновании необходимости 

использования этих достижений при проектировании и эксплуатации систем 

управления технологическими производственными процессами в различных 

отраслях пищевой промышленности.  
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Место дисциплины в учебном плане: «Система управления 

технологическими процессами и информационные технологии» является 

дисциплиной базовой части (Б1. Б. 24).  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

- анализировать современное состояние средств автоматики, в том 

числе динамику развития автоматизированных средств управления, 

составлять структурные схемы систем автоматического управления 

(САУ), разрабатывать математические модели САУ, использовать 

свои знания при проектировании и расчете линейных САУ. 

Владеть:  

- современными средствами автоматики, аппаратурой, навыками 

проведения экспериментальных исследований,  навыками обработки 

и анализ результатов экспериментов. 

Содержание дисциплины:  

 1. Автоматика, основные понятия и определения.    

2. Классификация САУ.  

3. Технические средства автоматики.  

 4. Математические основы ТАУ  

 5. Типовые динамические звенья.  

 6. Основы теории устойчивости.   

 7. Анализ и синтез САУ.  

 8. Анализ различных автоматизированных систем управления. 

Используемые информационные, инструментальные и 

программные средства: учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники, информационные программы, презентации. 



 

 

 

  

62 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4 

зачётные единицы. 

Формы текущего контроля: в форме письменных домашних заданий, 

тестирования и защиты лабораторных работ. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения дисциплины: целью изучения «Физическая культура и 

спорт» состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, 

обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством 

ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, 

толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, 

способностью использовать разнообразные формы физической культуры и 

спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и 

здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни 

и эффективной профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: «Физическая культура и спорт» 

является дисциплиной базовой части (Б1. Б.25). Данная дисциплина направлена 

на формирование физической культуры личности студента, подготовку к 

социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья.  

Формируемые компетенции: ОК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать:  

- ценности физической культуры и спорта; значение физической 

культуры в жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в 

области физической культуры;  

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие;  
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– принципы и закономерности воспитания и совершенствования 

физических качеств;  

– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

– методические основы физического воспитания, основы 

самосовершенствования физических качеств и свойств личности; основные 

требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной 

профессиональной деятельности;  

- влияние условий и характера труда специалиста на выбор содержания 

производственной физической культуры, направленного на повышение 

производительности труда. 

Уметь: 

 оценить современное состояние физической культуры и спорта в 

мире; 

 – придерживаться здорового образа жизни; 

 – самостоятельно поддерживать и развивать основные физические 

качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 

необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к 

различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды. 

Владеть: 

 целостной системой знаний об окружающем мире, ориентироваться 

в ценностях жизни, культуры, бытия; 

 навыками ведения здорового образа жизни, участвовать в занятиях 

физической культурой; 

 средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

направленных на достижение должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
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Содержание дисциплины:  

1. Лекционные занятия. 

2. Самостоятельная работа. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, что составляет 2 зачѐтные 

единицы. 

Формы текущего контроля: рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1. В. Вариативная часть 

Б1. В. ОД. Обязательные дисциплины 

 

Охрана труда 

Цель изучения дисциплины: освоение знаний, приобретение умений, 

навыков и формирование компетенций в области техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Охрана труда» 

относится к вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана (Б1. 

В.01). 

Формируемые компетенции: ОК-8; ПК-2, ПК-12. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 правила техники безопасности и охраны труда; 

 основные законодательные акты и нормативные документы по 

технике безопасности и охране труда работников; 
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 виды и периодичность инструктажа по охране труда и технике 

безопасности.  

Уметь: 

 обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала; 

 анализировать деятельность с целью выявления рисков в области 

безопасности труда и здоровья персонала; 

 осуществлять меры безопасности при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть:  

 правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда. 

Содержание дисциплины:  

1. Службы охраны труда на предприятиях.  

2. Законодательные акты и нормативные документы по охране труда и 

технике безопасности.  

3. Санитарные требования к производственной среде. 

4. Влияние техногенных факторов на здоровье человека. 

5. Правила охраны труда и техники безопасности. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, что составляет 2 зачётные 

единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

Цель изучения дисциплины: 

 -формирование представлений о методах анализа веществ;  

-создание прочных знаний фундаментальных понятий, законов 

физико-химического анализа и объяснение их с помощью представлений 

физики; 

-подготовка специалистов, владеющих теоретическими основами и 

практическими приемами основных химических и инструментальных 

методов анализа, умеющих проводить обработку результатов 

аналитических определений. 

-приобретение способности использовать полученные знания, умения 

и навыки как при изучении последующих химических и специальных 

дисциплин, так и в сфере профессиональной деятельности, касающейся 

качества и безопасности продукции, проведения технологических 

процессов.  

Место дисциплины в учебном плане дисциплина «Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа» относится к вариативной 

части (обязательные дисциплины) учебного плана (Б1. В.02). 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные химические и физические законы, применяемы в методах 

качественного и количественного анализа;  

- фундаментальные разделы аналитической химии; 

- методы и средства химического исследования веществ и их превращений; 

- основные этапы качественного химического анализа, теоретические основы 

и принципы количественного химического анализа;  

- методы измерения основных физико-химических показателей; 
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- аналитическое оборудование, посуду, назначение и устройство приборов 

инструментальных методов анализа;  

- методику проведения измерений основных физико-химических параметров 

модельных растворов; 

- методы разделения и концентрирования веществ;  

- основные приемы обработки экспериментальных данных. 

Уметь: 

- проводить расчеты концентрации растворов различных соединений; 

определять изменения концентрации растворов при протекании химических 

реакций; 

- выбирать метод анализа для заданной аналитической задачи; 

- выбрать способ обработки экспериментальных данных и оценить 

правильность полученных результатов; 

- пользоваться аналитическими весами, мерной посудой, готовить и 

стандартизировать растворы; работать с основными типами приборов, 

применяемыми в анализе, оформлять лабораторный журнал; 

- осуществлять все стадии анализа веществ с использованием химических и 

физико-химических методов; 

- применять полученные знания и навыки для анализа модельных растворов. 

Владеть: 

- методами проведения химического анализа;  

- навыками выполнения химических лабораторных операций;  

- навыками проведения количественного анализа физическими и физико-

химическими методами с применением современной приборной техники; 

- навыками описания методики проводимых экспериментов, подготовки 

данных для составления отчетов; 

методами оценки погрешностей при проведении эксперимента 

Содержание дисциплины:  

1. Основные положения. 
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2. Химический качественный анализ. 

3. Гравиметрические и титриметрические методы анализа. 

4. Физико-химические методы анализа. 

5. Аналитико-химическая метрология. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники. 

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, что составляет 5 

зачётных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Физическая и коллоидная химия 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о 

закономерностях протекания химических процессов, создание прочных знаний 

фундаментальных понятий, законов химических процессов и объяснение их с 

помощью представлений физики, приобретение способности использовать 

полученные знания, умения и навыки как при изучении последующих 

химических и специальных дисциплин, так и в сфере профессиональной 

деятельности, касающейся качества и безопасности продукции, проведения 

технологических процессов.  

Место дисциплины в учебном плане дисциплина «Физическая и 

коллоидная химия» относится к вариативной части (обязательные дисциплины) 

учебного плана (Б1. В.03). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теорию основных разделов физической и коллоидной химии в 

соответствии с учебной программой; 
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- проявление теоретических закономерностей в пищевых технологиях (в 

гомогенных и гетерогенных системах). 

Уметь: 

- самостоятельно ставить задачу физико-химического исследования в 

химических системах; 

- выбирать оптимальные пути и методы решения подобных задач как 

экспериментальных, так и теоретических; 

- обсуждать результаты физико-химических исследований, 

ориентироваться в современной литературе по физической и коллоидной 

химии, 

- вести научную дискуссию по вопросам физической и коллоидной химии. 

Владеть: 

- методами проведения исследования физико-химических процессов;  

- навыками выполнения лабораторных операций;  

- навыками проведения исследования физическими и физико-

химическими методами с применением современной приборной 

техники; 

- навыками описания методики проводимых экспериментов, 

подготовки данных для составления отчетов; 

методами оценки погрешностей при проведении эксперимента 

Содержание дисциплины:  

1. Основы химической термодинамики. 

2. Фазовые равновесия и свойства растворов. 

3. Электрохимия. 

4. Химическая кинетика и катализ. 

5. Поверхностные явления. 

6. Свойства дисперсных систем. 

7. Лиофобные дисперсные системы. 

8. Лиофильные дисперсные системы 
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Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники. 

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, что составляет 5 

зачётных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Экология 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Экология» 

является освоение и понимание студентами основ экологии, законов 

формирования окружающей среды, значимости её охраны и рационального 

использования; формированию экологического подхода при решении 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Экология» 

относится к вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана (Б1. 

В.04). 

Дисциплина «Экология» является предшествующей для дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Особенностью дисциплины является, то, что студенты получают 

представления об основных закономерностях функционирования биосферы, её 

структуре, законах существования и развития; взаимоотношениях организмов и 

среды; влияния экологической обстановки на качество жизни человека.  

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и 

естественнонаучного циклов. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- исторический путь развития экологического знания, его структуру; 
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- основные понятия, определения и законы экологии; 

- структуру, функционирование, свойства экосистем и биосферы как 

единого целого; 

-закономерности их устойчивости, взаимодействие и взаимосвязь 

компонентов; 

- правовые основы охраны окружающей среды, теоретические и 

практические основы рационального природопользования; 

- концепцию ноосферы и понятие ноогенеза. 

Уметь: 

- оценивать влияние деятельности человека на окружающую природную 

среду; 

- определять сущность экологических проблем в локальных и глобальных 

масэкз.абах; 

- определять степень негативного влияния человеческой деятельности на 

состояние окружающей природной среды; 

- определять источники и масэкз.абы возможных негативных воздействий 

на окружающую природную среду; 

- проводить мероприятия, направленные на сохранение окружающей 

природной среды; 

- находить способы и средства решения экологических проблем своего 

предприятия. 

Владеть: 

– экологическим мировоззрением; 

– методами сбора и обобщения новых знаний в области экологии и 

защиты окружающей среды от негативных воздействий хозяйственно – 

бытовой деятельности человека. 

Содержание дисциплины: 

1. Экология – современное научное знание.  

2. Биосфера – глобальная экологическая система. 
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3. Экологические системы и популяции. 

4. Основы охраны окружающей среды. 

5. Основы рационального использования природных ресурсов. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, что составляет 3 

зачётные единицы. 

Формы текущего контроля: рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Математическая статистика 

Цель изучения дисциплины: формирование базовых понятий и 

представлений, овладение языком и основными методами теории вероятностей 

и математической статистики, которые он может использовать при решении как 

фундаментальных научных, так и прикладных технических и экономических 

задач.  

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана (Б1. В.05.). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-9.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: место и роль математики в современном мире, мировой культуре 

и истории; основные понятия и методы решения основных задач теории 

вероятностей и математической статистики.  

Уметь: перевести управленческие и основные технические задачи на 

математический язык теории вероятностей и математической статистики; найти 

подходящий теоретико-вероятностный или статистический метод решения 
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управленческих и основных экономических задач и применять их для решения; 

проводить этими методами экономический анализ регуляторов решения.  

Владеть: применения основных понятий теории вероятностей и 

математической статистики; выполнения математических постановок 

управленческих и экономических задач средствами теории вероятностей и 

математической статистики; выбора подходящих методов теории вероятностей 

и математической статистики для решения управленческих и основных 

экономических задач; применения методов теории вероятностей и 

математической статистики для решения управленческих и других 

экономических задач; проведения методами теории вероятностей и 

математической статистики экономического анализа результатов решения.  

Содержание дисциплины:  

1. Введение в предмет теории вероятностей.  

2. Случайные события.  

3. Случайные величины.  

4. Системы случайных величин.  

5. Основы теории случайных процессов.  

6. Введение в математическую статистику.  

7. Теория оценивания параметров.  

8. Статистические гипотезы.  

9. Многомерный статистический анализ.  

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, лекции.  

Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часов, что составляет 

2зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: самостоятельные работы студентов, 

контрольные работы (домашние и аудиторные).  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Информатика 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Информатика» 

является теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

информатики, создание у студентов целостного представления о процессах 

хранения, обработки и передачи информации, а также формирование у 

будущих выпускников компетенций в области использования современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Информатика» 

относится к вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана (Б1. 

В.06). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые положения фундаментальных разделов информатики в объеме, 

необходимом для понимания сущности и значения информации в развитии 

современного общества; 

- общую характеристику сбора, обработки, хранения и передачи 

информации;  

- современное техническое и программное обеспечение реализации 

информационных процессов в профессиональной деятельности;  

- основные требования информационной безопасности, в том числе, 

средства защиты информации. 

Уметь: 

- создавать документы, электронные таблицы и базы данных; 

- работать с информацией в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; 
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- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- поиска и обмена информацией в глобальных, корпоративных и 

локальных компьютерных сетях. 

Содержание дисциплины:  

1. Введение в информатику. Основы информатики. 

2. Решение функциональных и вычислительных задач средствами 

компьютерных технологий. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: компьютерный класс с современной техникой и периферийным 

оборудованием, мультимедийное оборудование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, что составляет 3 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, 

контрольные задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Экономика и организация производства 

Цель изучения дисциплины: формирование комплекса экономических 

знаний и умений в области экономики и организации производства. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана (Б1. В.07.)   

Формируемые компетенции: ОК-2; ПК-10. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– закономерности развития экономики и организации производства;  

– методы организации производства; 
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–основные технико-экономические показатели работы предприятия и 

структурных подразделений;  

– пути и методы повышения эффективности производства;  

– основные направления эффективного использования производственных 

фондов, трудовых и материальных ресурсов предприятия и его структурных 

подразделений; 

– основы формирования цен, прибыли и рентабельности в современных 

условиях; 

– особенности финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

условиях рынка. 

Уметь:  

– рассчитывать технико-экономические показатели производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, цеха, участка;  

– анализировать результаты хозяйственной деятельности предприятия; 

–определять экономическую эффективность внедрения новой техники, 

технологий и капитальных вложений;  

–самостоятельно приобретать новые экономические знания при 

дальнейшем развитии рыночных отношений. 

Владеть: 

– специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

– навыками расчетов экономических показателей с учетом условий 

конкретного предприятия;  

–анализом, организацией производства; 

–планированием важнейших показателей хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Содержание дисциплины: Экономические основы функционирования 

предприятий пищевой промышленности. Структура рыночной системы. 

Функции рынка и его виды. Агропромышленный комплекс страны: 

современное состояние, проблемы развития. Классификация отраслей пищевой 



 

 

 

  

77 

промышленности. Институциональные преобразования в АПК. Состояние и 

проблемы развития АПК. Функционирование перерабатывающего предприятия 

в условиях рынка. Предприятие – важнейшее звено пищевой промышленности. 

Методы и содержание хозяйственной политики. Формирование стратегии 

организации производства. Ресурсное обеспечение предприятий пищевой 

промышленности: Сущность и особенности развития основных 

производственных фондов. Амортизация и ее назначение. Показатели и пути 

эффективного использования основных производственных фондов.  

Экономическое содержание и источники формирования оборотных средств. 

Показатели эффективного использования оборотных средств. Проблема 

использования сырьевых ресурсов. Обеспечение сырьевыми ресурсами, методы 

их нормирования. Трудовые ресурсы, показатели их использования. Система 

оплаты труда работников. Издержки производства – показатель 

конкурентоспособности предприятия. Показатели хозяйствования предприятий 

пищевой промышленности. Эффективность организации производства. 

Развитие инвестиционной, инновационной деятельности предприятий. 

Отраслевые и социально-экономические факторы роста производства. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, лекции.  

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, что составляет 5 

зачетных единицы. 

Формы текущего контроля: самостоятельные работы студентов, 

контрольные работы (домашние и аудиторные).  

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа и экзамен. 
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Технология хлебобулочных изделий 

Цель изучения дисциплины: создание у студента целостной системы 

знаний, умений и навыков в технологии хлебопекарного производства, которые 

используются при выполнении курсовых и дипломных проектов и работ, а 

также в дальнейшей деятельности для самостоятельного решения задач, 

стоящих перед Агропромышленным комплексом. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана (Б1. В.08). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- тенденции развития и совершенствования ассортимента хлебобулочных 

изделий; 

 - последовательность, назначение и режим операций технологического 

процесса производства хлебобулочных изделий; 

 - оптимальные и рациональные технологические режимы работы 

оборудования;  

- сущность химических, микробиологических, коллоидных, 

биохимических, теплофизических процессов, происходящих на отдельных 

технологических этапах производства хлебобулочных изделий;  

- современные способы интенсификации технологического процесса;  

- основные свойства пищевого сырья, определяющие характер и режимы 

технологических процессов его переработки; основные процессы, протекающие 

при производстве и хранении хлебобулочных изделий;  

- методы анализа свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с 

целью разработки перспективных технологических решений действующего, 

проектируемого и реконструируемого предприятия;  
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- требования к качеству сырья и полуфабрикатов и факторы, влияющие на 

свойства готовой продукции;  

- принципы формирования свойств полуфабрикатов и качества готовых 

изделий;  

- пути снижения технологических затрат и потерь в условиях 

предприятий среднего и малого бизнеса; 

 - дефекты и болезни хлебобулочных изделий и способы их 

предотвращения;  

- пищевую ценность и безопасность хлебобулочных изделий и пути их 

повышения. 

Уметь: 

- организовывать работу производства хлебобулочных изделий;  

- производить расчет основных технологических процессов производства 

хлебобулочных изделий;  

- управлять технологическими процессами производства хлебобулочных 

изделий; 

 - использовать нормативные документы для оценки свойств сырья, 

полуфабрикатов и контроля качества хлебобулочных изделий;  

- обосновывать требования к ведению технологического процесса и 

контроля над качеством продукции;  

- разрабатывать нормы расхода сырья, производить расчеты норм расхода 

сырья и тароупаковочных материалов, разрабатывать планы оргтехнических 

мероприятий по экономии сырья, составлять основную документацию для 

установленных норм расхода сырья, разрабатывать программу 

производственного контроля  

- совершенствовать и оптимизировать действующие технологические 

процессы на базе системного подхода к анализу качества сырья, свойств 

полуфабрикатов и требований к качеству готовой продукции;  
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- разрабатывать технологические процессы, характеризующиеся 

отсутствием вредных веществ, выбрасываемых в окружающую среду, 

улучшенной системой очистки воздуха и воды от вредных примесей  

- получать и обрабатывать данные с использованием программного 

обеспечения;  

- анализировать причины возникновения дефектов хлебобулочных 

изделий и брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению;  

- самостоятельно решать практические задачи, стоящие перед 

хлебопекарной отраслью 

Владеть:  

- методами расчета составляющих технологического плана производства 

хлебобулочных изделий;  

- рациональными способами эксплуатации оборудования;  

- практическими навыками разработки нормативной документации с 

учетом новейших технологий производства;  

- методами теоретического и экспериментального исследования в области 

технологии хлебобулочных изделий с использованием средств вычислительной 

техники. 

Содержание дисциплины:  

1. Ассортимент и технологическая схема производства хлебобулочных 

изделий 

2. Сырье хлебопекарного производства. 

3. Приготовление теста.  

4. Разделка теста и выпечка изделий. 

5. Хранение хлебобулочных изделий, их выход и подготовка к 

реализации. 

6. Качество хлебобулочных изделий. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 
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учебники, лекционный материал в виде авторских презентаций, 

видеоматериалы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 288 часов, что составляет 8 

зачетных единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, задания на 

составление презентаций, анализ проблемных ситуаций. 

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, зачет с оценкой, 

экзамен. 

Технология кондитерских изделий 

Цель изучения дисциплины: теоретическое освоение подходов, методов 

приобретения практических навыков в технологии кондитерского 

производства, которые используются при выполнении научно-

исследовательской работы, курсовых работ и выпускных квалификационных 

работ, а также в дальнейшей трудовой деятельности в соответствии с 

избранным профилем  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана (Б1. В.09). 

Формируемые компетенции: ОПК -2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность химических, коллоидных, биохимических, теплофизических и 

микробиологических процессов, при обработке, транспортировании и хранении 

сырья, полуфабрикатов и готовых кондитерских изделий; 

 - требования к качеству сырья и полуфабрикатов и факторы, влияющие 

на качество и пищевую ценность кондитерских изделий; 

 - нормативную документацию для производства кондитерских изделий;  

- методы оценки контроля качественных показателей, кондитерских 

изделий. 
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Уметь: 

- использовать нормативные документы для контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и кондитерских изделий;  

- производить оценку показателей качества сырья, полуфабрикатов и 

кондитерских изделий;  

- обосновывать технологические решения и выбор оптимальных 

технологических параметров производства кондитерских изделий;  

- организовывать работу предприятий по производству кондитерских 

изделий;  

- обосновывать требования к ведению технологического процесса и 

контроля над качеством кондитерских изделий. 

Владеть:  

- методами расчета составляющих технологического плана производства 

кондитерских изделий;  

- методами теоретического и экспериментального исследования в области 

технологий кондитерских изделий с использованием средств вычислительной 

техники; 

- рациональными способами использования сырья и полуфабрикатов при 

производстве кондитерских изделий;  

- способами сохранения свежести и повышения сроков годности 

кондитерских изделий. 

Содержание дисциплины:  

1. Научные основы производства сахарных кондитерских изделий. 

2. Научные основы производства мучных кондитерских изделий. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, лекционный материал в виде авторских презентаций, 

видеоматериалы. 
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Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, задания на 

составление презентаций, анализ проблемных ситуаций. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Технологическое оборудование хлебопекарной, кондитерской отрасли 

Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов 

навыков рациональной эксплуатации современного технологического 

оборудования хлебопекарной, кондитерской отрасли с учётом теоретических, 

технологических, технических и экологических аспектов, а также качественной 

и опережающей практической подготовке их решению, как конкретных 

производственных начал, так и перспективных вопросов, связанных с техноло-

гическим оборудованием отрасли. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана (Б1. В.10). 

Формируемые компетенции: ОПК -2; ПК-2, ПК-12. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- технологические цели, теоретические основы и инженерные задачи 

основных процессов хлебопекарных, макаронных и кондитерских производств; 

- назначение, область применения, классификация, конструктивное 

устройство и принцип действия, технические характеристики, критерии выбора 

технологического оборудования; 

- основные технические проблемы и тенденции развития 

технологического оборудования; 

- методы расчётов технологического оборудования; 
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- особенности эксплуатации и технического обслуживания 

технологического оборудования; 

- основные правила техники безопасности и экологической защиты ок-

ружающей среды при эксплуатации технологического оборудования. 

уметь: 

- проектировать технологические линии, выбирая современное 

технологическое оборудование, в наибольшей степени отвечающее 

особенностям производства; 

- проектировать технологическое оборудование в наибольшей степени 

отвечающее особенностям производства; 

- подтверждать инженерным расчётам соответствие оборудования усло-

виям технологического процесса и требованиям производства; 

- обеспечивать техническую эксплуатацию и эффективное использова-

ние технологического оборудования; 

- анализировать условия и регулировать режимы работ 

технологического оборудования. 

владеть: 

- методикой выполнения расчетов технологического оборудования 

хлебопекарных, макаронных и кондитерских производств; 

- методикой подбора основного и вспомогательного оборудования; 

- достоверной информацией инженерных основ технологического 

оборудования и поточных линий. 

- Содержание дисциплины: 

1. Основы современной технологии и машинно-аппаратурные схемы 

производства хлеба, булочных и макаронных изделий 

2. Оборудование для хранения и подготовки основного и 

дополнительного сырья к производству. 

2.1. Оборудование для дозирования сырья и полуфабрикатов.          

3.Оборудование хлебопекарного производства. 
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3.1. Оборудование для замеса теста. 

3.2. Оборудование для брожения теста. 

3.3. Тесторазделочные машины. 

 3.4. Оборудование для расстойки тестовых заготовок  

3.5. Промышленные печи. 

3.6. Механизмы посадки и укладки тестовых заготовок 

3.7. Оборудование хлебохранилищ. 

4. Современное кондитерское и макаронное оборудование. 

4.1. Оборудование для замеса и формования теста и изделий. 

4.2. Оборудование для резки и раскладки макаронных изделий. 

4.3. Оборудование для сушки и стабилизации макаронных изделий. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, лекционный материал в виде авторских презентаций, 

видеоматериалы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 180 часов, что составляет 5 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: опросы, тестирование, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Технологический контроль и учет на предприятиях отрасли 

Цель изучения дисциплины: овладение методами исследования сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; установления оптимального 

технологического режима. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана (Б1. В. 11). 

Формируемые компетенции: ОПК -2; ПК-3, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

- методы контроля сырья, поступающих на переработку и установления 

соответствия их нормам качества действующих стандартов; 

- основные свойства пищевого растительного сырья, определяющие характер 

и режимы его технологической обработки; 

- методы контроля соблюдения инструкции по технологическим процессам 

производства в целом и на каждом отдельном участке. 

Уметь: 

- разбираться в сущности технологических процессов при производстве 

пищевых продуктов с целью выбора и установления оптимального 

технологического режима; 

- исследовать сырье, вспомогательные материалы, полуфабрикаты и готовую 

продукцию для соблюдения норм качества; 

- исследовать ход технологического процесса с точки зрения   повышения 

эффективности производства. 

Владеть: 

- методами и средствами проведения исследований состава и свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

- методами проведения стандартных испытаний по определению 

органолептических и физико-химических показателей качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

Содержание дисциплины:  

1. Технохимический контроль хлебопекарного производства.  

2. Технохимический контроль макаронного производства.  

3. Технохимический контроль кондитерского производства. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, лекции. 
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Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часа, что составляет 3 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, 

контрольные задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Методы исследований свойств сырья и готовой продукции 

Цель изучения дисциплины: освоить современные методы и средства 

исследования сырья и готовой продукции и рассмотреть на практике 

возможности их использования их при оценке или контроле уровня качества, 

при идентификации продуктов, что позволит определить потребительскую и 

пищевую ценность готовой продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана (Б1.В.12).  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-7, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы контроля сырья, поступающих на переработку и 

установления соответствия их нормам качества действующих стандартов; 

- методы контроля соблюдения инструкции по технологическим 

процессам производства в целом и на каждом отдельном участке. 

Уметь: 

- разбираться в сущности технологических процессов при производстве 

пищевых продуктов с целью выбора и установления оптимального 

технологического режима; 

- исследовать сырье, вспомогательные материалы, полуфабрикаты 

и готовую продукцию для соблюдения норм качества; 

- исследовать ход технологического процесса с точки зрения   

повышения эффективности производства. 
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- разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов готовых  

изделий. 

Владеть: 

- методами и средствами проведения исследований состава и свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

- методами проведения стандартных испытаний по определению 

органолептических и физико-химических показателей   качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий. 

Содержание дисциплины:  

1. Предмет, цели и задачи курса. Термины и определения.  

2. Состав свойства пищевых продуктов, определяющих их качество. 

3.Характеристика растительного и животного сырья для производства 

пищевых продуктов - как объектов исследований 

4. Понятия «метод», «принцип метода», «методика анализа», 

«аналитический сигнал». 

5 Методы определения физических свойств пищевого сырья и продуктов 

питания. 

6. Общие сведения о сенсорном анализе сырья и пищевых продуктов. 

7. Лабораторные методы исследования (физические). 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, 

контрольные задания. 

         Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Проектирование предприятий хлебопекарной отрасли 

Цель изучения дисциплины: является освоение теоретических основ 

организации строительства, инженерно-строительных конструкций, 

ознакомления с методами и средствами проектирования предприятий 

хлебопекарной отрасли. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана (Б1. В.13). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-2, ПК-6. ПК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- общие вопросы проектирования и принципы разработки 

технологической части проектов предприятий хлебопекарной отрасли;  

-основные положения и нормы проектирования хлебопекарных 

предприятий. 

Уметь: 

- составлять технико-экономическое обоснование строительства нового 

или реконструируемого предприятия; 

- осуществлять обоснованный выбор специализированного оборудования 

в зависимости от выбранного ассортимента и технологических схем 

производства; 

- компоновать оборудование в аппаратурно-технологические линии; 

- проводить расчеты сырья, производственных рецептур, оборудования, 

производственных и вспомогательных помещений; 

- применять полученные знания в дальнейшей самостоятельной работе в 

промышленности и проектных организациях.  

Владеть:  

- приобретенными знаниями при выполнении курсового проекта; 
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- компьютерными графическими программами для осуществления 

компоновки помещений предприятий, изображения оборудования и его 

размещения в составе аппаратурно-технологических линий.  

Содержание дисциплины:  

1. Общие вопросы проектирования предприятий хлебопекарной 

промышленности. 

2. Проектирование предприятий хлебопекарной промышленности. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, лекционный материал в виде авторских презентаций, 

видеоматериалы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 180 часов, что составляет 5 

зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: курсовой проект, экзамен. 

 

Биотехнологические основы производства хлеба 

Цель изучения дисциплины: углубленное изучение и освоение знаний в 

области биотехнологии и формирование у студента знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности в условиях предприятий 

хлебопекарной отрасли. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Биотехнологические 

основы производства хлеба» дисциплина относится к вариативной части 

(обязательные дисциплины) учебного плана (Б1. В.14). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

- комплекс сложных процессов – физико-химических, коллоидных, 

биохимических и микробиологических, которые взаимосвязаны с химическим 

составом, функциональными и технологическими свойствами хлебопекарного 

сырья, жизнедеятельностью микрофлоры полуфабрикатов, активностью 

биологических катализаторов – ферментов, параметрами и условиями 

технологического процесса; - способы интенсификации процесса созревания 

теста;  

Уметь:  

- управлять оптимальными технологическими параметрами, регулировать 

сложный комплекс процессов, происходящих со структурными компонентами 

сырья, полуфабрикатов, обеспечивающих производство хлебобулочных 

изделий высокого качества.  

Содержание дисциплины: 

- состав микрофлоры полуфабрикатов хлебопекарного производства и 

типа брожения:  

-расы и штаммы дрожжей и молочнокислых бактерий, применяемые в 

хлебопекарном производстве;  

- поведение дрожжевых клеток и молочнокислых бактерий под 

воздействием внешних факторов;  

- состава среды, рН, температуры на количественное соотношение 

основных и побочных продуктов спиртового и молочнокислого брожения;  

- способы повышения биологической активности микроорганизмов;  

- свойства хлебопекарных дрожжей;  

- методы стабилизации биотехнологических свойств дрожжей;  

- технологические схемы приготовления жидких дрожжей;  

- классификация ферментных препаратов микробиологического 

происхождения.  
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Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, лекционный материал в виде авторских презентаций, 

видеоматериалы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачетные 

единицы. 

Формы текущего контроля: отчеты лабораторных работ, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Метрология, стандартизация и сертификация в пищевой 

промышленности 

Цель изучения дисциплины: освоение знаний, приобретение умений, 

навыков и формирование компетенций в области технического регулирования, 

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана (Б1. В.15). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-3, ПК-7, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы метрологии, стандартизации и 

сертификации, порядок подтверждения соответствия, принципы построения 

международных и отечественных стандартов. 

Уметь: 

 использовать стандарты и другую нормативную документацию при 

оценке, контроле качества и сертификации;  

 работать с нормативными документами; 

 распознавать формы подтверждения соответствия.  
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Владеть: 

 опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности, в том числе по оценке и 

подтверждению соответствия. 

Содержание дисциплины:  

6. Техническое регулирование в России, странах Евразийского 

экономического союза. 

7. Стандартизация продукции и процессов. 

8. Метрология и метрологическое обеспечение. 

9. Подтверждение соответствия продукции и процессов требованиям 

нормативных документов. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 180 часов, что составляет 5 

зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Система менеджмента безопасности пищевой продукции 

Цель изучения дисциплины: освоение знаний, приобретение умений, 

навыков и формирование компетенций в области организационных, научных и 

методических основ систем менеджмента качества и безопасности пищевой 

продукции на основе положений национальных и международных стандартов 

ИСО серии 9000, ИСО серии 22000, а также стратегии всеобщего управления 

качеством, развиваемой в международной и отечественной практике. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана (Б1.В.16). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-3, ПК-7, ПК-8. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 нормативные и методические документы, регламентирующие 

вопросы систем управления качеством продукции в организации; 

 теоретические и практические основы по организации работ по 

обеспечению качества и безопасности продукции путем разработки и 

внедрения систем менеджмента в соответствии с требованиями стандартов;  

 современную практику отношений поставщиков и заказчиков в 

области качества и безопасности продукции. 

Уметь: 

 разрабатывать первичную документацию на системы менеджмента;  

 анализировать технологические этапы с целью выявления 

направлений повышения эффективности технологического процесса 

производства; 

 оформлять документацию в соответствии с требованиями 

стандартов на системы менеджмента.  

Владеть: 

 навыками проектирования систем менеджмента;  

 навыками координации деятельности структурных подразделений 

службы технического контроля. 

Содержание дисциплины:  

10. Принципы обеспечения качества и безопасности продукции.  

11. Разработка, внедрение и обеспечение функционирования систем 

менеджмента качества и безопасности.  

12. Системы менеджмента качества по стандартам ИСО серии 9000 и 

ИСО серии 22000. 

13. Система НАССР.  

14. Общие принципы пищевой гигиены Кодекса Алиментариус. 
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Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, лекционный материал. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 180 часов, что составляет 5 

зачетных единиц. 

Формы текущего контроля: отчеты практических работ, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

Контроль качества пищевых продуктов 

Цель изучения дисциплины: Освоение знаний, приобретение умений, 

навыков и формирование компетенций в области контроля качества пищевых 

продуктов, разработки и внедрения системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции на основе принципов ХАССП.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана (Б1. В.17). 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-3, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 классификацию показателей качества, виды, методы и средства 

определения качества пищевой продукции; 

 принципы ХАССП.  

Уметь: 

 правильно выбирать и применять методы контроля качества для 

отдельных видов продукции; 

 реализовывать принципы ХАССП при разработке системы ХАССП 

на предприятиях. 
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Владеть:  

 основными методами контроля качества пищевой продукции, 

навыками проведения анализа и расчетов результатов, оценки качества 

продукции при проведении ее контроля современными методами определения 

показателей безопасности продуктов питания; 

 методами определения критических контрольных точек и анализа 

рисков. 

Содержание дисциплины: 

15. Показатели качества пищевой продукции.  

16. Классификация контроля качества пищевой продукции.  

17. Методы определения показателей качества пищевой продукции. 

18. Реализация принципов ХАССП в части определения критических 

контрольных точек и анализа рисков. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, лекционный материал в виде авторских презентаций, 

видеоматериалы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 

зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Организация технологического процесса предприятий отрасли 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для организации и проведения контроля технологического 

процесса на предприятиях переработки растительного сырья. 

Место дисциплины в учебном плане: «Организация технологического 

процесса предприятий отрасли» относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины) учебного плана (Б1. В.18).  
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Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Система 

менеджмента безопасности пищевой продукции», «Проектирование 

предприятий хлебопекарной промышленности», «Метрология, стандартизация 

и сертификация в пищевой промышленности», «Контроль качества пищевых 

продуктов», «Экономика и организация производства». 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-10. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- организацию входного контроля качества продуктов растительного 

сырья; 

- методы проведение исследований по выявлению возможных рисков в 

области качества и безопасности продукции переработки растительного сырья 

и условий, непосредственно влияющих на их возникновение; 

-задачи, функции и организацию технологического процесса предприятий 

отрасли; 

- правила оформления документации по обеспечению контроля и 

безопасности технологического процесса на предприятиях по переработки 

растительного сырья; 

-сборники нормативных и технических документов, регламентирующих 

переработку растительного сырья. 

Уметь: 

- осуществлять контроль за соблюдением технологического процесса 

производства на предприятиях переработки растительного сырья;  

- проводить стандартные и сертификационные испытания растительного 

сырья и готовой продукции; 

- пользоваться учебной, справочной, специальной и периодической 

литературой; 
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- применять полученные знания для решения конкретных 

технологических задач. 

Владеть: 

-методами органолептического анализа сырья и продукции отрасли; 

- физико-химическими методами, применяемыми при контроле готовой 

продукции и полуфабрикатов из растительного сырья; 

-навыками использования технических средств для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качества готовой продукции. 

Содержание дисциплины:  

Организация технологического процесса, основные определения, цели, 

задачи. Основы организации и контроля технологического процесса на 

современных предприятиях переработки продуктов из растительного сырья.  

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная основная и дополнительная литература, информационные 

программы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: экспресс - опросы, тесты. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовой проект. 

 

Предпринимательское право 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний в сфере правового 

обеспечения организации предпринимательской деятельности предприятий 

пищевой промышленности. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина 

«Предпринимательское право» относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины) учебного плана (Б1. В.19).  



 

 

 

  

99 

Дисциплина «Предпринимательское право» является основополагающей 

для изучения дисциплины «Бизнес-планирование на предприятиях 

общественного питания». 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат предмета;  

- регламентируемую законодательством процедуру создания бизнеса; 

-правовые основы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности;  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы 

деятельности предпринимателя в сфере маркетинга, менеджмента, финансового 

учета. 

Уметь: 

- использовать стандарты и другую нормативную документацию при 

планировании работы предприятий общественного питания;  

- обосновывать выбор в предпринимательской деятельности;  

- обосновывать полученные результаты. 

Владеть: 

- классификации действий, выбора главного и определения основных 

приоритетов;  

- работы с базами данных и другой информацией. 

Содержание дисциплины: 

1 1.Общее содержание предпринимательской деятельности и ее 

нормативное обеспечение. 

2 2.Практические вопросы организации предпринимательской 

деятельности. 
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Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная основная и дополнительная литература, электронные 

ресурсы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 

зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель изучения дисциплины: Формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 - знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 
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- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту» относится к вариативной части (дисциплины 

по выбору) учебного плана (Б 1.В. ДВ.01).  

Формируемые компетенции: ОК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- значение ценностей физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

Уметь: 

- проектировать и реализовывать индивидуальные программы 

физического воспитания коррекционной и рекреационной направленности. 

Владеть: 

 - системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по 

общефизической, спортивно - технической и профессионально- прикладной 

физической подготовке);  

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей.  
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Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 328 часов (указанные 

часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся). 

Формы текущего контроля: контрольные нормативы, рефераты. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Обучающиеся специальной группы оцениваются по результатам 

подготовки и защиты реферата.  

 

Б1. В.ДВ Дисциплины по выбору 

Интеллектуальная собственность и патентоведение 

Цель изучения дисциплины: является сформировать у обучающихся 

понятия: патентная система, интеллектуальная собственность; права и 

обязанности патентообладателей, авторов и владельцев объектов 

интеллектуальной собственности; способы защиты их прав.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Интеллектуальная 

собственность и патентоведение» относится к блоку дисциплин вариативной 

части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1. В.ДВ.02.01). 

Формируемые компетенции: ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

объекты интеллектуальной собственности; права и обязанности авторов, 

патентообладателей и владельцев объектов интеллектуальной собственности, 

способы защиты их прав; некоторые варианты расчета экономической 

эффективности от внедрения объектов интеллектуальной собственности; 
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Уметь: 

квалифицированно формулировать и использовать правовые 

определения, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в 

области авторско-правовой охраны творческих произведений; анализировать 

правовые и экономические последствия фактов и явлений в области создания, 

использования и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности; 

оформлять права на объекты интеллектуальной собственности и применять 

некоторые варианты расчета экономической эффективности внедрения 

объектов интеллектуальной собственности; 

Владеть:  

навыками применения Патентного права; методами расчета 

экономической эффективности от внедрения объектов интеллектуальной 

собственности.  

Содержание дисциплины:  

1.Патентная система и патентное право.  

2.Оформление и защита патентных прав. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачетные 

единицы. 

Формы текущего контроля: Тесты, контрольные вопросы, рефераты, 

творческие задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Основы исследовательской работы 

Цель изучения дисциплины: является приобщение обучающихся к 

научным знаниям, готовность и способность их к проведению научно-

исследовательских работ; воспитание познавательного интереса к 
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исследовательской и научно-проектной деятельности; формирование у 

обучающихся целостного представления о процессах научного мышления, о 

классических и современных взглядах на научное знание, развитие навыков 

применения исследовательского инструментария для анализа социально-

управленческих процессов.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Основы 

исследовательской работы» относится к блоку дисциплин вариативной части 

(дисциплины по выбору) учебного плана (Б1. В.ДВ.02.02.). 

Формируемые компетенции: ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

˗ порядок организации научно – исследовательской работы; 

˗  методологические основы научных исследований; 

˗  порядок выбора и обоснования темы научного исследования; 

˗  теоретические основы композиции и рубрикации исследования; 

˗  современные подходы к организации исследовательской работы; 

- планирование объема выборки, эмпирические и теоретические 

распределения, статистические методы проверки гипотез, сущность и основы 

анализов и их применение в экономических исследованиях. 

Уметь: 

˗ формулировать цель и задачи, объект и предмет, гипотезу 

исследования; 

˗  обрабатывать научную информацию об объекте исследования; 

˗ определять целесообразность направления исследования; 

˗  осуществлять экспертизу и редактирование научной работы; 

˗ оформлять и защищать научные работы; 

˗  выбирать язык и стиль исследования; 
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-планировать свою индивидуальную научно-исследовательскую 

деятельность;  

˗ вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

˗  выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие исходя из задач конкретного исследования;  

˗  обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся данных;  

˗  составлять план-проспект научной работы;  

˗  представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, проектов в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Владеть:  

˗ проведением информационного поиска, накоплением и обработкой 

научной информации;  

˗  использованием методов теоретических исследований, 

математического моделирования, 

˗ теорией эксперимента  

˗ написанием и особенностями оформления и защиты научных работ; 

˗  умением выступать на защите научной работы. 

Содержание дисциплины:  

1. Наука как способ познания мира.  

2. Основные понятия научно-исследовательской работы. 

3. Методология научного познания. 

4. Логические законы в практике научного исследования. 

5. Накопление и обработка научной информации. 

6. Работа над рукописью научно- исследовательской работы. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, слайд-лекции. 
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Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачетные 

единицы. 

Формы текущего контроля: Тесты, контрольные вопросы, рефераты, 

творческие задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Реология пищевого сырья 

Цель изучения дисциплины: изучение комплекса реологических 

свойств, перерабатываемых или транспортируемых пищевых масс, 

полуфабрикатов и готовых изделий для создания совершенных 

технологических процессов, позволяющих получить готовый продукт высокого 

качества. Выбор технологического оборудования, определение режима его 

работы обусловливается физико-механическими и, в первую очередь 

реологическими свойствами перерабатываемых или транспортируемых 

пищевых масс, полуфабрикатов и готовых изделий. Эти свойства 

характеризуют поведение пищевых масс под действием механических нагрузок 

со стороны рабочих органов машин. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Реология пищевого 

сырья» относится к блоку дисциплин вариативной части (дисциплины по 

выбору) учебного плана (Б1. В.ДВ.03.01.). 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- аспекты современной реологии, начиная от теоретических основ и 

экспериментальных методов, вплоть до описания комплекса типичных 

результатов измерений и основных направлений применения реологии в 

пищевой промышленности, реологию текучих систем, реологию полимеров. 
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Уметь: 

- вести практическую лабораторную работу с использованием 

современного комплекса физико-химических реологических методов анализа 

различных продуктов питания; 

- обоснованно выбирать и проводить реологические исследования 

биоорганических систем (рассматриваемые в рамках курса) и грамотно 

интерпретировать полученные экспериментальные результаты грамотно 

планировать и проводить экспериментальные программы по изучению 

реологического поведения перерабатываемых или транспортируемых пищевых 

масс, полуфабрикатов и готовых изделий; 

- применять знания по реологии в совершенствовании и оптимизации 

технологических процессов;  

-в конструировании и разработке новых видов пищевых продуктов с 

заранее заданными свойствами; в контроле качества на всех стадиях 

производства от сырья до готовой продукции, имеющей различную структуру. 

Владеть: 

- методами инженерной реологии; 

- подходами грамотного планирования и проведения экспериментальных 

программ по изучению реологических характеристик отдельных видов 

биоорганических макромолекул в пищевых продуктах; 

- современными реологическими методами и подходами изучения 

отдельных видов биоорганических макромолекул в продуктах питания 

пищевого назначения. 

Содержание дисциплины:  

1. Введение в реологию пищевых масс. 

2. Основные понятия и определения реологии. 

3. Феноменологическая реология. 

4. Макро- и микрореология. 

5. Физико-механические свойства материалов. 
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6. Консистенция и текстура пищевых продуктов. 

7. Инструментальные и измерительные методы. 

8. Классификация дисперсных систем.  

9.Классификация структур дисперсных систем.  

10. Виды связи влаги с материалом. 

11.Механические модели, отражающие реальные реологические свойства. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: Реализация программы дисциплины требует наличия современного 

учебного кабинета химии (лаборатории химии), оснащённого необходимым 

оборудованием, химической посудой, реактивами, плакатами, мультимедийной 

установкой, учебной литературой. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, 

контрольные задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Структурно - механические характеристики пищевого сырья 

Цель изучения дисциплины: Освоение знаний, приобретение умений и 

формирование компетенций в области изучения дисциплины «Структурно-

механические характеристики пищевых продуктов» для профессиональной 

деятельности бакалавров по данной специальности. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к блоку 

дисциплин вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1. 

В.ДВ.03.02.). 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать:  

- общие реологические свойства пищевых продуктов; 

- структурно-механические характеристики сырья, полуфабрикатов и 

готовых продуктов растительного, животного, минерального и 

биосинтетического происхождения; 

- изменения структурно-механических характеристик пищевых продуктов 

при тепловой и холодильной обработке и хранении; 

- вещества, изменяющие структуру пищевых продуктов. 

Уметь: 

- проводить стандартные испытания по определению показателей физико-

механических свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- определять дисперсионные среды и дисперсные фазы пищевых 

продуктов. 

Владеть:  

- методами проведения стандартных испытаний по определению 

показателей физико-механических свойств сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

Содержание дисциплины: 

1. Общие реологические свойства пищевых продуктов. 

2. Структуры и дисперсные системы пищевых продуктов. 

3. Консистенция и другие показатели, воспринимаемые органами 

осязания. 

4. Вещества, изменяющие структуру пищевых продуктов. 

5. Структурно-механические характеристики сырья, полуфабрикатов 

и готовых продуктов растительного, животного, минерального и 

биосинтетического происхождения. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 
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учебники, лекционный материал в виде авторских презентаций, 

видеоматериалы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, 

контрольные задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Холодильная техника и технология 

Цель изучения дисциплины: является приобретение студентами знаний 

в области холодильной техники и технологии, умения грамотно выбирать и 

использовать в своей практической деятельности технические средства 

холодильной обработки и хранения скоропортящихся продуктов. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Холодильная 

техника и технология» относится к блоку дисциплин вариативной части 

(дисциплины по выбору) учебного плана (Б1. В.ДВ.04.01.). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- термодинамическую сущность процессов получения холода; 

- теоретические основы промышленных способов получения холода; 

- основы конструкции холодильных машин и установок, их основного и 

вспомогательного оборудования; 

- основные хладагенты и их свойства; 

- основы безопасной эксплуатации холодильных установок; 

- способы и методы холодильной обработки продуктов питания; 
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- основные процессы, происходящие в продуктах питания при 

холодильном хранении; 

- условия и параметры размораживания продуктов, прошедших 

холодильную обработку; 

- условия и сроки хранения продуктов. 

уметь: 

- выполнять расчеты параметров процессов холодильной обработки 

продуктов и потребности в холоде; 

- выполнять расчеты холодильных машин, аппаратов, установок; 

- подбирать основное и вспомогательное оборудование; 

- использовать правила техники безопасности при эксплуатации 

холодильного оборудования. 

владеть: 

- методикой выполнения расчетов параметров процессов холодильной 

обработки продуктов и потребности в холоде; 

- методикой выполнения расчетов холодильных машин, аппаратов, 

установок; 

- методикой подбора основного и вспомогательного оборудования; 

- достоверной информацией о факторах, обеспечивающих улучшение 

качества продуктов питания при холодильном хранении, сокращения их 

технологических потерь качества и массы. 

Содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы и технические средства производства 

искусственного льда 

1.1. Основы получения холода 

1.2. Холодильные агенты и хладоносители 

1.3. Холодильные машины 

2. Охлаждаемые сооружения и холодильное оборудование  

2.1 Холодильное оборудование для охлаждения продуктов 
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3. Теоретические основы холодильного консервирования пищевых 

3.1. Состав и свойства пищевых продуктов 

3.2. Технологические параметры, влияющие на качество продуктов. 

4. Транспортирование охлажденных и замороженных пищевых продуктов 

4.1. Изотермический холодильный транспорт 

4.2. Рефрежираторный транспорт 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часов, что составляет 4 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: опросы, тестирование, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Научные основы применения холода в производстве пищевых продуктов 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний и 

представлений об основных процессах холодильной технологии, 

технологическим приёмам холодильной обработки и хранения пищевых 

продуктов, основам получения искусственного холода, холодильному 

оборудованию предприятий торговли. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «относится к блоку 

дисциплин вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1. 

В.ДВ.04.02.). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

- свойства продуктов, технологию производства охлажденных и 

замороженных продуктов, основы производства и применения искусственного 

холода для целей холодильной обработки и хранения продуктов, принципы 

работы и правила эксплуатации холодильного оборудования, современные 

тенденции развития холодильного оборудования, разборных и стационарных 

холодильных камер, основополагающие идеи и определяющие научные 

разработки, касающиеся свойств продуктов и способов их холодильной 

обработки. 

Уметь:  

- организовать хранение охлажденной и замороженной продукции, 

технически грамотно и умело выбирать, и поддерживать технологические 

параметры холодильного хранения, осуществлять расчет и подбор 

технологического и холодильного оборудования 

Владеть: 

 достоверной информацией о факторах, обеспечивающих улучшение 

качества продуктов питания при холодильном хранении, сокращения их 

технологических потерь качества и массы. 

Содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы холодильной обработки и хранения продуктов. 

1.1. Технологические параметры, влияющие на качество продуктов 

1.2. Состав и свойства пищевых продуктов 

2. Методы холодильной обработки продуктов. 

2.1. Отепление и размораживание сырья, теплофизические основы, 

технология процесса.  

2.2. Охлаждение продуктов, теплофизические основы и технология 

процесса. 

2.3. Замораживание продуктов, теплофизические основы и технология 

процесса. 
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2.4. Холодильное хранение продуктов, теплофизические основы 

процесса, технология хранения охлажденных и замороженных продуктов 

2.5. Размораживание продуктов 

3. Технические средства производства искусственного холода. 

3.1. Основы получения холода 

3.2. Холодильные агенты и хладоносители 

3.3. Холодильные машины 

4. Холодильное оборудование 

4.1. Холодильное оборудование для охлаждения продуктов.  

4.2. Холодильное оборудование для замораживания продуктов 

4.3. Складское и торговое холодильное оборудование 

4.4. Стандартное и специализированное холодильное оборудование 

4.5. Холодильный транспорт 

4.6. Холодильные камеры, порядок проектирования и подбора 

холодильного оборудования. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часов, что составляет 4 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: опросы, тестирование, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Технология диетических изделий 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических знаний и 

формирование практических умений по изучению техники и технологии по 

производству диетических хлебобулочных, макаронных и кондитерских 

изделий, предназначенных для питания населения различных возрастных 
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групп, страдающих заболеваниями или предрасположенными к ним, с учетом 

экологических условий в регионах РФ. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Технология 

диетических изделий» относится к блоку дисциплин вариативной части 

(дисциплины по выбору) учебного плана (Б1. В.ДВ.05.01). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность химических, коллоидных, биохимических, теплофизических и 

микробиологических процессов, при обработке, транспортировании и хранении 

сырья, полуфабрикатов и готовых диетических хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий; 

 - требования к качеству сырья и полуфабрикатов и факторы, влияющие 

на качество и пищевую ценность диетических хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий; 

 - нормативную документацию для производства диетических 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий;  

- методы оценки контроля качественных показателей диетических 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 

Уметь: 

- использовать нормативные документы для контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и диетических хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий;  

- производить оценку показателей качества сырья, полуфабрикатов и 

диетических хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий;  

- обосновывать технологические решения и выбор оптимальных 

технологических параметров производства диетических хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий;  
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- организовывать работу предприятий по производству диетических 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий;  

- обосновывать требования к ведению технологического процесса и 

контроля над качеством диетических хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. 

Владеть:  

- методами расчета составляющих технологического плана производства 

диетических хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий;  

- методами теоретического и экспериментального исследования в области 

технологий диетических хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий 

с использованием средств вычислительной техники; 

- рациональными способами использования сырья и полуфабрикатов при 

производстве диетических хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий; способами сохранения свежести и повышения сроков годности 

диетических хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 

Содержание дисциплины:  

1. Научные основы технологии диетических изделий. 

2. Технология диетических хлебобулочных изделий. 

3. Технология диетических кондитерских изделий. 

4. Технология диетических макаронных изделий. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачетные 

единицы. 

Формы текущего контроля: опросы, тестирование, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Технология мучных изделий на предприятиях малой мощности 

Цель изучения дисциплины: углубление знаний по специальной 

подготовке студентов и приобретение навыков для работы на предприятиях 

малой мощности. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Технология мучных 

изделий на предприятиях малой мощности» относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1. В.ДВ.05. 02.). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - характеристику сырья, применяемого на предприятиях малой 

мощности, особенностей его приема, хранения и подготовки; 

- технологии, применяемые для производства хлебобулочных, мучных 

кондитерских и макаронных изделий на предприятиях малой мощности; 

- методы контроля сырья, полуфабрикатов и готовых изделий на 

предприятиях малой мощности; 

- оборудование для выработки хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий на предприятиях малой мощности. 

Уметь:  

- разрабатывать технологии, применяемые для производства 

хлебобулочных, мучных кондитерских и макаронных изделий на предприятиях 

малой мощности; 

- подбирать оборудование для выработки хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий на предприятиях малой мощности; 

- рассчитывать производственные рецептуры и выход готовых изделий на 

предприятиях малой мощности 
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Владеть: 

-навыками разработки технологий, применяемые для производства 

хлебобулочных, мучных кондитерских и макаронных изделий на предприятиях 

малой мощности; 

- навыками подбора оборудования для выработки хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий на предприятиях малой мощности; 

- навыками расчета производственных рецептур и выхода готовых 

изделий на предприятиях малой мощности. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. Характеристика 

ассортимента мучных изделий, вырабатываемых на предприятиях малой 

мощности. 

2. Требования, предъявляемые к помещениям для организации малых 

производств. 

3. Характеристика оборудования и инвентаря для производства мучных 

изделий на предприятиях малой мощности. 

 4. Характеристика, приемка, хранение и подготовка сырья, применяемого 

для производства хлебных, мучных кондитерских и макаронных изделий в 

условиях малых производств.   

5. Технологии хлеба из пшеничной и ржаной муки и их смеси, булочных 

и сдобных, слоеных изделий, соломки, хлебных палочек. Аппаратурно-

технологические схемы производства отдельных видов хлебных изделий на 

предприятиях малой мощности. 

6.Технологии производства пряников и печенья длительного хранения. 

Аппаратурно-технологические схемы производства отдельных видов мучных 

кондитерских изделий на предприятиях малой мощности. 

7. Технология макаронных изделий на предприятиях малой мощности. 

Аппаратурно-технологические схемы производства отдельных видов 

макаронных изделий в условиях малых производств. 
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8. Технологические расчеты на предприятиях малой мощности 

(производительность предприятий, производственные рецептуры, выход). 

9. Контроль качества сырья, полуфабрикатов, готовых изделий на 

предприятиях малой мощности. 

10. Условия и сроки хранения готовых изделий на предприятиях малой 

мощности. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачетные 

единицы. 

Формы текущего контроля: опросы, тестирование, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Технохимический контроль на предприятиях  пищевой промышленности 

Цель изучения дисциплины: является изучение и освоение на практике 

современных принципов и методов производственного контроля изучение 

входного, производственного и приемочного контроля. Учет расхода сырья и 

количества полученной из него продукции, изучение принципов организации и 

функции производственных лабораторий на пищевых предприятиях. Их роль в 

контроле сырья, технологических процессов, полуфабрикатов и готовых 

изделий и в обеспечении качества продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Технохимический 

контроль на предприятиях пищевой промышленности» относится к блоку 

дисциплин вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1. 

В.ДВ.06. 01.). 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

 

 

  

120 

Знать: 

- основные показатели качества сырья и готовой продукции, их 

взаимосвязь; 

-современные методы организации службы контроля качества на 

предприятии; 

- основные нормативные документы, определяющие порядок контроля 

качества на производстве; 

Уметь:  

- осуществлять оценку набора параметров сырья и промежуточных 

продуктов технологического процесса, которые необходимо контролировать; 

-осуществлять поиск «критических контрольных точек» 

технологического процесса; 

-осуществлять подбор оборудования, необходимого для осуществления 

технохимического контроля. 

Владеть: 

- навыками экспериментального определения основных показателей 

качества сырья и готовой продукции; 

- навыками анализа моделей технологических линий с выявлением 

«критических контрольных точек»; 

- навыками проведения и обработки результатов исследования. 

Содержание дисциплины: 

1. Технохимический контроль на предприятиях пищевой 

промышленности. 

2. Техника проведения лабораторных анализов. 

3. Отбор проб и подготовка проб для технохимического контроля, 

техника выполнения работ. 

 4. Производственно-технологический контроль. 

5. Нормативная и техническая документация в пищевой 

промышленности. 



 

 

 

  

121 

6. Схемы технохимического контроля на предприятии. 

7. Рабочая программа производственного контроля. 

8. Технологические инструкции и рецептуры. 

9. Документы первичного учёта производства, их заполнение. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 180 часа, что составляет 5 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: опросы, тестирование, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Технохимический контроль при хранении и переработке зерна 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами теоретических 

знаний, необходимых для производственно-технологической и 

исследовательской деятельности, работ по осуществлению входного, 

технологического и приемного контроля по показателям безопасности и 

качества выпускаемой продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к блоку 

дисциплин вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1. 

В.ДВ.06. 02.). 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие вопросы о современном состоянии и перспективах развития 

технохимического контроля на хлебоприемных и зерноперерабатывающих 

предприятиях; 
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- ассортимент продукции зерноперерабатывающих предприятий и ее 

качество; 

- роль и место производственных технологических лабораторий в работе 

предприятий по хранению и переработке зерна; 

- структуру и штаты лабораторий; 

- основные задачи лабораторий; 

- виды лабораторий, размещение и оборудование; 

- планирование и организацию работы, выполняемой сотрудниками 

лаборатории; 

- вопросы контроля и управления процессами приема, хранения и 

переработки зерна; 

- нормативно-техническую документацию на зерно, муку, крупу и 

комбикорма, а также сырье для их производства; 

Уметь:  

- читать технологические схемы производства муки, крупы и 

комбикормов; 

- составлять планы работы производственных технологических 

лабораторий; 

- проводить расчеты рецептур помольных партий и состава комбикормов; 

- отбирать пробы сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции; 

- определять технологическую эффективность работы основного 

технологического оборудования зерноперерабатывающих предприятий. 

Владеть: 

- знаниями о мерах, предусматривающих выпуск продукции, безопасной 

для потребителей и отвечающей требованиям стандартов. 

Содержание дисциплины: 

1.Современное состояние и перспективы развития технохимического 

контроля. 
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2.Технохимический контроль на хлебоприемных предприятиях и 

зерноперерабатывающих заводах. 

3.Технохимический контроль на мукомольных, крупяных и 

комбикормовых предприятиях. 

 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 180 часа, что составляет 5 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: опросы, тестирование, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Концепция здорового питания 

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Концепция здорового 

питания» является освоение студентами теоретических и практических знаний 

и приобретение умений и навыков в области здорового питания для 

дальнейшего использования их в своей профессиональной деятельности, а 

также для сохранения своего здоровья. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Концепция 

здорового питания» относится к блоку дисциплин вариативной части 

(дисциплины по выбору) учебного плана (Б1. В.ДВ.07.01.). 

Для освоения дисциплины «Концепция здорового питания» обучающиеся 

должны успешно освоить следующие курсы: физика, химия, история. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Различные теории питания и их основные положения 
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Уметь:  

 Самостоятельно анализировать научную литературу;  

 осуществлять сравнительный анализ научных открытий в области 

питания; 

 осуществлять подбор продуктов в зависимости от пола, возраста, 

привычек и состояния здоровья потребителей. 

Владеть:  

 Навыками критического восприятия информации; 

 методами сбора и анализа полученной информации; 

 навыками практического использования полученных знаний в 

процессе профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1 Классические научные теории питания. 

 МЕ1 Государственная политика в области здорового питания населения. 

МЕ 2 Теория рационального (сбалансированного питания) питания. 

МЕ 3 Теория адекватного питания Уголева А.М. 

Модуль 2 Альтернативные теории питания. 

МЕ 4 Теории раздельного питания и лечебного голодания. 

МЕ 5 Современные нетрадиционные теории питания. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: опросы, тестирование, контрольная работа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Физиология питания 

Целью изучения дисциплины: является приобретение студентами 

знаний в области физиологии питания, в том числе, анатомо-физиологических 

и биохимических основ пищеварения человека, регуляторных механизмов 

поддержания его гомеостаза, а также необходимых сведений о питании 

человека.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Физиология 

питания» относится к блоку дисциплин вариативной части (дисциплины по 

выбору) учебного плана (Б1. В.ДВ.07.02.). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- анатомо-физиологические и биохимические основы пищеварения 

человека; 

- регуляторные механизмы поддержания гомеостаза человека; 

- теоретические основы разработки рационов питания; 

- характеристики основных диет; 

- современные достижения науки о питании. 

уметь: 

- выполнять расчеты пищевой ценности продуктов питания; 

- выполнять расчеты биологической ценности пищевой продукции; 

- составлять рационы питания для разных групп населения; 

- разрабатывать рационы диетического питания. 

владеть: 

- методикой выполнения расчетов обеспеченности организма человека 

необходимыми витаминами; 
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- методикой выполнения расчетов обеспеченности организма человека 

необходимыми минеральными веществами; 

- достоверной информацией о факторах, обеспечивающих безопасность 

продуктов питания. 

Содержание дисциплины: 

1. Анатомо-физиологические и биохимические основы пищеварения 

1.1 Строение и функции желудочно-кишечного тракта. 

1.2. Процессы всасывания и усвоения пищевых веществ  

2. Основные пищевые вещества и их энергетические, пластические и 

регуляторные функции  

2.1. Состав и свойства пищевых продуктов 

2.2. Энергетический обмен организма. Энергетическая ценность пищи.  

3. Пищевая ценность основных продуктов питания  

3.1. Краткая характеристика состава и пищевой ценности основных групп 

продуктов питания 

3.2. Понятие рационального и оптимального питания  

4. Гигиеническая оценка современных приемов подготовки и обработки 

пищевого сырья и пищевых продуктов 

5. Пищевые добавки, пробиотики, функциональное питание 

5.1. Классификация и краткая характеристика пищевых добавок, 

используемых в технологических целях. 

5.2. Категории функционального питания. Различия между диетическим, 

лечебным и функциональным питанием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: опросы, тестирование, контрольная работа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Управление персоналом 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических основ и 

практических навыков для решения вопросов и основных задач управления 

персоналом, эффективного использования способностей сотрудников на 

предприятиях пищевой промышленности.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Управление 

персоналом» относится к блоку дисциплин вариативной части (дисциплины по 

выбору) учебного плана (Б1. В.ДВ. 08.01.). 

Формируемые компетенции: ПК-9, ПК-10. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- внешнюю и внутреннюю среду предприятия или организации, ключевые 

элементы и оценивать их влияние на предприятие, организацию персонала;  

- состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности предприятия или организации в персонале;  

- методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию 

организации труда персонала;  

- методы разработки и реализации программы профессионального 

развития персонала и оценивать их эффективность;  

- методы оценки рисков, социальную и экономическую эффективность 

принимаемых решений в управлении персоналом;  

- методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию 

мотивации и стимулированию персонала предприятия или организации;  

- использовать различные методы текущей деловой оценки (в т.ч. 

аттестации) персонала.  

Уметь:  

- реализовывать основные управленческие функции в сфере управления 

персоналом;  
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- разрабатывать и реализовывать стратегии управления персоналом;  

- анализировать экономическую и социальную эффективность 

деятельности подразделений по управлению персоналом.  

Владеть:  

- современными технологиями управления поведением персонала.  

Содержание дисциплины:  

1. Сущность, содержание, предмет науки управления персоналом и этапы 

ее становления.  

2. Обеспечение системы управления персоналом.  

3. Планирование персонала.  

4. Формы, методы привлечения, профессионального отбора и найма 

работников.  

5. Планирование и развитие деловой карьеры.  

6. Оценка персонала.  

7. Мотивация результатов труда персонала. Системы оплаты труда, 

компенсаций.  

8. Оценка эффективности систем управления персоналом.  

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: опросы, тестирование, контрольная работа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Менеджмент 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся 

современного управленческого мышления и способностей решать 
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разнообразные хозяйственные, технологические проблемы с использованием 

современных приемов и средств при производстве продуктов питания. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Менеджмент» 

относится к блоку дисциплин вариативной части (дисциплины по выбору) 

учебного плана (Б 1. В.ДВ.08.02). 

Формируемые компетенции: ПК-9, ПК-10 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методологические основы управления процесса производства продуктов 

питания из растительного сырья, природу и состав функций менеджмента. 

Уметь: 

- проводить анализ внутренней и внешней среды объекта менеджмента, 

социальных и психологических факторов на производстве продуктов питания 

из растительного сырья, определяющих эффективность взаимодействия и 

связующих процессов менеджмента; 

- моделировать производственные ситуации и разрабатывать варианты 

решений, обеспечивать эффективное управление производством продуктов 

питания из растительного сырья, 

-работать с публикацией в профессиональной периодике. 

Владеть: 

- навыками подготовки и реализации управленческих решений на 

производстве питания, 

- навыками формирования у работников пищевой отрасли положительной 

мотивации к труду, 

- способами разрешения производственных конфликтов, 

- методами сбора, обработки и анализа информации по отдельным 

проблемам структурного подразделения отраслей питания. 
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Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Теоретические основы менеджмента. 

Модуль 2. Технология менеджмента на производстве продуктов питания 

из растительного сырья. 

Модуль 3. Организация системы управления на производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

Модуль 4. Управление персоналом. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: опросы, тестирование, контрольная работа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Товароведение и экспертиза хлеба и кондитерских изделий 

Цель изучения дисциплины: освоение знаний, приобретение умений и 

формирование компетенций в области товароведения и экспертизы хлеба и 

кондитерских изделий на товарной стадии обращения для профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья».  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Товароведение и 

экспертиза хлеба и кондитерских изделий» относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1. В.ДВ.09.01).  

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-8.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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Знать:  

- классификацию и характеристику ассортимента хлеба и кондитерских 

изделий;  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на 

всех этапах жизненного цикла хлеба и кондитерских изделий;  

- номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и 

безопасности хлеба и кондитерских изделий;  

- принципы формирования ассортимента и управления товарными 

потоками хлеба и кондитерских изделий на всех этапах товародвижения;  

- основные методы идентификации хлеба и кондитерских изделий и 

способы защиты их от фальсификации.  

Уметь:  

- осуществлять приемку хлеба и кондитерских изделий по количеству и 

качеству;  

- выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных 

потерь;  

- оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации;  

- осуществлять контроль за соблюдением правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации хлеба и кондитерских изделий.  

Владеть:  

- методиками оценки потребительских свойств хлеба и кондитерских 

изделий;  

- процедурами проведения экспертизы хлеба и кондитерских изделий;  

- основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности хлеба и кондитерских изделий;  

- нормативной документацией в товароведной и оценочной деятельности;  

- правилами проведения идентификации и методами обнаружения 

фальсификации хлеба и кондитерских изделий на всех этапах товародвижения.  
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Содержание дисциплины:  

1. Хлебобулочные изделия  

2. Сахар, крахмал, мед  

3. Сахаристые кондитерские изделия  

4. Фруктово-ягодные кондитерские изделия  

5. Мучные кондитерские изделия  

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: опросы, тестирование, контрольная работа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Товароведно - технологическая оценка сырья 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических знаний и 

формирование у обучающихся практических навыков проведения товароведно-

технологической оценки продовольственного сырья, владение методами, 

используемыми в товароведении при оценке показателей качества 

продовольственного сырья при исследовании состава и свойств сырья по 

областям применения.  

Место дисциплины в учебном плане: «Товароведно-технологическая 

оценка сырья» относится к блоку дисциплин вариативной части (дисциплины 

по выбору) учебного плана (Б1. В.ДВ.09.02).  

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-8.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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Знать:  

- основные термины, понятия и определения в области товароведения 

продовольственного сырья;  

- состояние и перспективы развития рынка продовольственного сырья;  

- товароведную характеристику продовольственного сырья: 

классификацию, ассортимент, потребительские свойства;  

- факторы, влияющие на формирование качества и сохранности 

продовольственного сырья.  

Уметь:  

- работать с нормативной документацией по продовольственному сырью;  

- управлять качеством на этапах хранения, товарной обработки и 

реализации продовольственного сырья;  

- устанавливать причины возникновения дефектов для предъявления 

претензий поставщикам, определять виды потерь, разрабатывать мероприятия 

по их предотвращению и сокращению путем регулирования условий и сроков 

хранения.  

Владеть:  

- навыками определения качества продовольственного сырья, его 

дефектов;  

- методами выявления и предупреждения нежелательных изменений 

объемной и насыпной массы зерномучного и овощного сырья при 

транспортировании и хранении.  

Содержание дисциплины:  

1. Классификация продовольственного сырья по областям применения  

2. Методы исследования нормирования качества сельскохозяйственного 

сырья. Отбор образцов для анализа  

3. Экспертиза продовольственного сырья  

4. Тара и упаковка для продовольственного сырья  
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5. Основы хранения продовольственного сырья. Естественная убыль 

сырья за период хранения  

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: опросы, тестирование, контрольная работа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Микробиология 

Цель изучения дисциплины: являются получение студентами знаний по 

основным разделам микробиологии, приобретение умений и практических 

навыков работы с микроорганизмами.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к блоку 

дисциплин вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1. 

В.ДВ.10.01).  

Формируемые компетенции: ПК-5.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: уровни организации живых систем; основные систематические 

группы микроорганизмов; химическую организацию, строение и функции 

клетки эукариот и прокариот; покоящиеся клетки микроорганизмов; общую 

характеристику метаболизма микроорганизмов; формы изменчивости 

микроорганизмов; способы культивирования микроорганизмов; влияние 

экологических факторов на микроорганизмы; важнейшие биохимические 

процессы микроорганизмов, используемые в пищевой промышленности;  

Уметь: проводить выделение и идентификацию, осуществлять 

культивирование микроорганизмов;  
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Владеть: приемами работы с микроорганизмами и правилами безопасной 

работы в микробиологической лаборатории.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

классификацией, морфологией, физиологией, генетикой и экологией 

микроорганизмов.  

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: в форме отчетов по лабораторным работам.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Микробиологические процессы в основном и дополнительном сырье 

Цели изучения дисциплины: является формирование у студентов 

целостного представления о теоретических и практических основах 

микробиологии продовольственных товаров. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к блоку 

дисциплин вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1. 

В.ДВ.10.02).  

Формируемые компетенции: ПК-5.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения курса студент должен:  

Знать:  

˗ основные понятия в области общей микробиологии, основы 

морфологии и систематики основных группы микроорганизмов (бактерий, 

грибов, дрожжей, вирусов); 

˗ химический состав и основные этапы метаболизма 

микроорганизмов; 
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экологию микроорганизмов и характер влияния условий окружающей 

среды на их жизнедеятельность; 

˗ микробиологию основных видов пищевого сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения, пути инфицирования и виды порчи 

продовольственного сырья и товаров, нормативно-правовую базу, средства и 

методы микробиологической оценки качества продуктов и основные критерии 

микробиологического контроля качества. 

Уметь: 

˗ проводить первичную идентификацию основных групп 

микроорганизмов по морфологическим и культуральным признакам 

классическими методами, проводить выделение микроорганизмов из объектов 

окружающей внешней среды: воды, воздуха, сырья и товаров; 

˗ определять микробиологическую безопасность продуктов по 

основным нормативным микробиологическим критериям. 

Владеть: 

˗ микробиологической терминологией,  методологией оценки 

качества пищевого сырья и товаров по основным микробиологическим 

критериям с помощью современных методов исследования; 

˗ навыками научно-исследовательской работы в сфере 

микробиологических исследований. 

Содержание дисциплины: 

1. Морфология и систематика микроорганизмов 

2. Физиология и обмен веществ микроорганизмов 

3. Экология микроорганизмов 

4. Патогенные микроорганизмы 

5. Микробиология пищевого сырья и продуктов 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: Мультимедиа проектор, микроскопы, компьютерный класс с 



 

 

 

  

137 

современными компьютерами и программным обеспечением. Выход в 

интернет. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: в форме отчетов по лабораторным работам.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Русский язык и культура речи 

Цель изучения дисциплины: Целями освоения дисциплины является 

формирование целостного представления о речевой коммуникации, 

особенностях русской речи, нормах современного русского литературного 

языка и повышение уровня практического овладения современным русским 

литературным языком в разных сферах функционирования русского языка.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Русский язык и 

культура речи» относится к блоку дисциплин вариативной части (дисциплины 

по выбору) учебного плана (Б1. В.ДВ.11.01). 

Формируемые компетенции: ОК-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 нормативное использование системы языка на уровне его 

функционирования (речи) с учётом особенностей норм всех структурных 

языковых уровней (фонетического, лексического, фразеологического, 

грамматического) 

Уметь: 

 выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; находить и корректировать речевые ошибки; 

составлять план, конспект, аннотацию, реферат; 

 составлять личные деловые бумаги 
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Владеть: 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

культурой мышления и речи, основами профессионального и академического 

этикета. 

Содержание дисциплины: 

1. Структура и коммуникативные свойства языка. 

2. Культура речи 

3. Современная коммуникация и правила речевого общения 

4. Нормативный аспект культуры речи 

5. Функциональный аспект культуры речи 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники.  

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты, контрольные вопросы, доклады. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Деловое общение и культура речи 

Цель изучения дисциплины:: состоит в обеспечении овладения 

слушателями знаний и навыков в делового общения и культуры речи, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности, в том числе – 

способности последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеть нормами русского литературного языка, навыками устной и 

письменной речи, способностью выступать публично и работать с научными 

текстами, повышении уровня практического владения функциональными 

стилями литературного русского языка, изучению речевого и делового общения 
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Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Деловое общение и 

культура речи» относится к блоку дисциплин вариативной части (дисциплины 

по выбору) учебного плана (Б1. В.ДВ.11.02). 

Дисциплина основывается на знании дисциплины «Русский язык и 

культура речи», а также на знаниях, приобретенных в процессе изучения 

предмета «Русский язык» в средней школе. 

Формируемые компетенции: ОК-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 нормативное использование системы языка на уровне его 

функционирования (речи) с учётом особенностей норм всех структурных 

языковых уровней (фонетического, лексического, фразеологического, 

грамматического) 

Уметь: 

 выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; находить и корректировать речевые ошибки; 

составлять план, конспект, аннотацию, реферат; 

 составлять личные деловые бумаги 

Владеть: 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

культурой мышления и речи, основами профессионального и академического 

этикета. 

Содержание дисциплины: 

1. Предмет дисциплины «Культура речи и деловое общение». 

Структура курса. Язык и речь. Функции языка. Структурная организация языка. 

Общение (речевое взаимодействие) и профессиональная речевая деятельность. 

Общение и его виды. Основные каналы воздействия на собеседника. 

Невербальные средства общения. Формы речи. 
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2. Нормы современного русского литературного языка. Понятие об 

орфоэпии. Нормы ударения. Особенности ударения в русском языке. 

Лексические нормы. Основные виды нарушений лексических норм. 

Грамматические нормы. Морфологические нормы. Основные нарушения 

морфологических норм. Синтаксические нормы. Нормы управления. 

Нарушения синтаксических норм. Нормы орфографии и пунктуации 

3. Функциональные стили современного русского литературного 

языка. Понятие «стиль», виды стилей. Стиль языка и стиль речи. 

Стилистическая окраска. Типы стилистической окраски. Разговорный и 

художественный стили: общая характеристика. Слова высокие, 

пренебрежительные, фамильярные. Официально-деловой стиль. 

Характеристика официально-делового стиля: жанровый репертуар, языковые 

особенности. Научный и публицистические стили речи. Характеристика 

научного стиля. Характеристика публицистического стиля. Основные подстили 

и жанровый репертуар. Своеобразие художественного стиля. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы, слайд-лекции.  

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 

зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, доклады. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

4.5. Программы практик 

Блок 2: «Практики» 

Б2. В.01 (У) практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
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Целью учебной практики является закрепление и расширение знаний, 

полученных в процессе изучения специальных дисциплин, о предприятиях 

отрасли; общее знакомство с организацией работы на предприятиях пищевой 

промышленности, ознакомление с технологическими линиями и получение 

общей информации об технологии, устройстве и работе основного 

оборудования пищевых производств. 

Место практики в учебном плане: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков относится к блоку Б 2 «Практики» 

учебного плана (Б2. В.01 (У)).  

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОПК-1 ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения практики: 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

Знать: 

- нормативную документацию на пищевую продукцию; 

- технологические особенности работы на инновационном оборудовании; 

- методику разработки нормативно-технологической документации на 

новые виды продукции. 

Уметь: 

-разрабатывать нормативно-технологическую документацию на новые 

виды продукции; 

-работать на инновационном оборудовании; 

-работать с нормативной документацией;  

-обобщать и анализировать информацию, формировать на этой основе 

рекомендации по разработке рецептур и технологических схем производства 

продукции на инновационном оборудовании. 

Владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками анализа полученной информации;  
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- навыками работы с информацией, создания пищевой продукции с 

использованием инновационного оборудования, разработки нормативно-

технологической документации. 

Содержание практики:  

1. Краткая история и перспективы развития предприятия. 

2. Описание предприятия в целом. Генплан, перечень цехов, участков, 

отделов и их взаимосвязь; ассортимент выпускаемой продукции и зона ее 

реализации. 

3. Схема управления предприятием. Основные права и обязанности 

инженерно-технических работников (главного инженера, заведующего 

лабораторией, начальника цеха и т.д.). 

4. Описание основных цехов (расположение, характеристика зданий и 

помещений, основное назначение, оборудование и его компоновка). 

5. Описание вспомогательных и подсобных цехов и  служб. 

6. Технологические схемы и их описание.  

7. Технохимический и микробиологический контроль производства 

(помещение лаборатории, штат, основное оборудование, перечень анализов, 

точки и частота контроля, документация). 

8. Сырье для производства. Ассортимент выпускаемой продукции и зона ее 

реализации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов, что составляет 6 зачѐтных 

единиц.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Целью производственной практики является: закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин; ознакомления с видами сырья и основных материалов, 
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используемых в технологических процессах; ознакомления с технологическим 

оборудованием и операций, выполняемых на нем; ознакомления с 

перспективами развития предприятия; изучение аппаратурно-технологических 

схем производства изделий; изучение всех технологических операций, 

необходимых для производства продукции.  

Место практики в учебном плане: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности относится 

к блоку Б 2 «Практики» учебного плана Б2.В.02(П).  

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОПК-1 ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения практики: 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать: 

- свойства сырья и полуфабрикатов, 

- технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

- технологии производства хлебобулочных и  кондитерских изделий; 

- информационные технологии для решения технологических задач по 

производству продуктов питания из растительного сырья. 

Уметь: 

–анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющих на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережения, 

эффективность и надежность производства  

– оценивать производственную структуру предприятия (цеха); общую 

структуру предприятия: элементы; 

– осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

–разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья; 
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– организовать технологический процесс производства продуктов 

питания из растительного сырья и работу структурного подразделения; 

Владеть: 

 владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из 

растительного сырья; 

- навыками практической деятельности, по получению качественных 

продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требованиями 

нормативной документации и потребностями рынка; 

 методами анализа экономических показателей деятельности. 

Содержание практики:  

- Общая характеристика завода и района его расположения. Время 

постройки завода, направление и содержание реконструкций, которым 

подвергался завод.  

Производственная мощность завода, ассортимент выпускаемой 

продукции. Источники снабжения завода сырьем, вспомогательными 

материалами, топливом, энергией, водой, рабочей силой. 

Конкурентоспособность и сбыт готовой продукции.  

- Характеристика цехов и отделений завода и технологического 

оборудования.  

- Хранение основного и дополнительного сырья. Площади, занимаемые 

складами, устройства для транспортирования и подготовки сырья к 

производству. Компоновка складских помещений. Соответствие устройств и 

площадей для хранения сырья существующим нормам (проверочный расчет 

площадей и емкостей складов сырья).  

- Размещение технологического и транспортного оборудования по цехам 

и отделениям.  

Общая трудоемкость дисциплины: 648 часов, что составляет 18 зачѐтных 

единиц.  
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Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.03 (Пд) Преддипломная практика 

Цель преддипломной практики:  приобретение практических навыков 

выполнения технологических операций и обслуживания оборудования 

предприятий путем дублирования (работы) технологических специальностей, 

изучение прав и обязанностей мастера цеха, участка; освоение в практических 

условиях принципов организации и управления производством, анализа 

экономических показателей производства, повышения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции; сбор и анализ материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Место практики в учебном плане: Преддипломная практика Б2.В.03 

(Пд) входит в раздел Б 2 «Практики».  

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1 ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения практики: 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать: 

-нормативную документацию на продукты питания из растительного 

сырья; 

- методы сбора, обработки и систематизации технической и 

технологической информации др.; 

- основы технологии производства продуктов питания из растительного 

сырья; 

Уметь: 

- применять специализированные знания для освоения профильных 

технологических дисциплин; 

- применять знания в управлении и улучшении технологическими 

процессами; 



 

 

 

  

146 

- осуществлять меры по охране труда и технике безопасности и др.; 

Владеть: 

- способами улучшения технологических линий и технологий производства 

продуктов питания из растительного сырья; 

- навыками применения результатов обработки экспериментальных данных 

Для оптимизации технологического процесса; 

- навыками улучшения качества продуктов питания из растительного сырья; 

- навыками написания научно-технического текста. 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов, что составляет 6 зачѐтных 

единиц.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть Б3.Б 

Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

Цель ГИА: определение соответствия результатов освоения ОПОП ВО 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» требованиям ФГОС 

по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» и готовности выпускников к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ОПОП ВО.  

Место ГИА в учебном плане: Государственная итоговая аттестация 

входит в блок 3 (Б3.Б) «Государственная итоговая аттестация». 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-

8, ОК-9, ОПК-1 ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Знания, умения и навыки, оцениваемые на ГИА (форма - выпускная 

квалификационная работа): 

- знание учебного материала предмета (учебной дисциплины);  

- умение выделять существенные положения предмета;  
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- умение формулировать конкретные положения предмета; 

 - умение применять теоретические знания для анализа конкретных 

экономических ситуаций и решения прикладных проблем;  

- общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа.  

Содержание ГИА: защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

Общая трудоемкость: 216 часов, что составляет 6 зачетных единиц.  

Форма аттестации: выпускная квалификационная работа 

 

ФТД Факультативы 

Вариативная часть 

Бережливое производство 

Цели изучения дисциплины: является приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков рационального подбора и 

безопасной эксплуатации технологического оборудования. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к блоку 

факультативы учебного плана (ФТД. В.ДВ 01).  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: в результате освоения курса студент должен:  

Уметь: 

•строить карты потоков создания ценностей; 

•применять методы решения проблем; 

•разрабатывать нормативные документы программ бережливого 

производства; 

•проводить мероприятия по реализации проектов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

знать: 

•как устроена бережливая компания и ее производственная система;  
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•как осуществляется управление совершенствованием компании; 

•как разрабатывается программа совершенствования производства; 

•особенности инструментов (компонентов) бережливого производства 

при разных вариантах организации системы. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Бережливое производство как модель повышения 

эффективности деятельности предприятия.  

Раздел 2. Организация внедрения модели бережливого производства на 

пищевое предприятие. 

Раздел 3. Управление проектами бережливого производства. 

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: Для изучения дисциплины «Бережливое производство» следует 

использовать основную и дополнительную литературу.  

Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачетные 

единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Дизайн кондитерских изделий 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний и 

представлений об современных направлениях в дизайне кондитерских изделий. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к блоку 

факультативы учебного плана (ФТД. В.ДВ 02).  

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-характеристику и ассортимент основных продуктов для приготовления 

украшений 
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-требования к безопасности хранения блюд и кондитерских изделий; 

- основные понятия и направления в области эстетики; 

- категории эстетики, их взаимосвязь, применение при оформлении 

кондитерской 

продукции; 

- элементы, формирующие эстетические свойства кондитерской 

продукции; композицию, элементы и приёмы построению композиции, 

композиционное единство; 

- основы рисования и лепки; 

- дизайн: основные понятия, виды; 

- обеспечение и оценка эстетических свойств кондитерской 

продукции  

Уметь:  

-выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских 

изделий; 

-выбирать различные способы и приемы приготовления отделочных 

полуфабрикатов для оформления кондитерских изделий; 

- украшать поверхность изделия композицией выражающей название 

изделия или посвященный какому-либо событию (праздник, юбилей, 

торжество и т.д.) 

- наносить растительный орнамент, изобразить фигурки животных и т.д.; 

- оформлять поверхность торта, разработать композицию украшения 

изделия как определённую конечную организацию всей формы продукта; 

- составить композицию изделия с использованием эстетических свойств 

и дизайна. 

Содержание дисциплины: 

1. Предмет, задачи эстетики и дизайна  

2. Основы рисования и лепки 

3.Дизайн в оформлении декорировании  кондитерских изделий 
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Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства: учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники, информационные программы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачетные 

единицы. 

Формы текущего контроля: опросы, тестирование, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

5.1 Кадровое обеспечение 

Подготовку по направлению 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья», осуществляет квалифицированный профессорско-

преподавательский состав.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет 

более 70%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень или ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет более 70%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 
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(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

более 10%.  

5.2Материально-техническое обеспечение 

С учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья». 

учебный процесс полностью обеспечен учебными аудиториями для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

5.3.Информационно-библиотечное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям).  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
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учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной литературы и дополнительной 

литературы.  

Источниками комплектования библиотеки являются: ООО «Спб-Питер», 

ООО «Образовательно-издательский центр «Академия», ООО «ЮРАЙТ»,ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА», ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М», ООО «Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», ООО 

«КноРус», ООО «Издательство Лань», ООО «Торговый дом «Феникс», ЗАО 

Ресторанный ведомости», «Издательство Агар», «Издательство Альянс», 

«Издательство Альянс», «Издательство Троицкий мост», «Издательство Новое 

знание», «Издательство Вузовский учебник».  

Состав фонда систематически анализируется на предмет пополнения и 

обновления. Финансирование библиотеки достаточное, осуществляется за счет 

бюджетных и внебюджетных средств института. Единый библиотечный фонд 

формируется в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами, картотекой книгообеспеченности учебного процесса, 

тематическим планом комплектования и информационными запросами 

читателей. Библиотека приобретает отечественные издания учебной, научной, 

справочной литературы, аудиовизуальные и электронные документы, 

подписывается на периодические издания по профилю образовательных 

программ в печатном и электронном виде. Приоритетными направлениями в 

комплектовании является приобретение литературы по экономическим, 

техническим, гуманитарным, социальным, физико-математическим наукам, 

информатики, информационным технологиям, пищевой промышленности.  

Периодические издания, такие как журналы «Пищевая 

промышленность», «Хлебопродукты», «Кондитерское производство», 



 

 

 

  

153 

«Хлебопечение России», «Партнер: Кондитер Хлебопёк» и ряд других 

используются в качестве дополнительной литературы.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого студента к 

библиотечным фондам и ЭБС, по содержанию соответствующих полному 

перечню дисциплин.  

Обеспечение образовательного процесса ЭБС 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «IPR books» правообладатель: Общество с ограниченной 

ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". Гражданско-правовой договор 

№ 4772/18 от 10.01.2019 г. на сумму 96000 руб. Доступ открыт с 01.01.19 по 

30.06.19 г. 

ЭБС «Университетская библиотека online» правообладатель: Общество  

с ограниченной ответственностью ООО «НексМедиа» (Ди). Договор об оказании 

информационных услуг № 195-12/18 от 10.01.19г. на сумму 95000 руб. Доступ 

открыт с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.  

Национальная электронная библиотека НЭБ. Договор об оказании 

информационных услуг № 101/НЭБ/0548-п от 23.05.19 г. Срок действия 

договора – бессрочно. 

В учебном процессе используются следующие информационные 

технологии:  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2.Программный продукт «ИНЭК-Холдинг» (финансовый анализ, 

экономический анализ, бизнес планирование).  

3. Электронные учебники по дисциплинам.  

4. Microsoft Windows,  

5.  MSOffice 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам. Общее количество экземпляров 

учебной и учебно-методической литературы библиотеки ИПТД – 43268экз.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к внешним полнотекстовым 

базам данных и электронной библиотечной системе. 
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6.ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Среда Института рассматривается как территориально и событийно 

ограниченная совокупность влияний и условий формирования личности, 

выступает фактором внутреннего и внешнего психосоциального  

и социокультурного развития личности.  

Воспитание студентов является приоритетным направлением 

деятельности Института, имеет системный характер, осуществляется в тесной 

взаимосвязи учебной и внеучебной работы, строится в соответствии с 

действующими нормативными документами и требованиями.  

Целями внеучебной работы являются раскрытие, развитие и реализация 

интеллектуальных способностей и духовно нравственных качеств личности 

студентов.  

Воспитывающая среда вуза выступает движущей силой, источником 

мотивации личности к самореализации, саморазвитию, самораскрытию 

потенциала студента, несущего ответственность за свой жизненный и 

профессиональный выбор. В связи с этим воспитательная среда Института 

представляется нами как система, включаясь в которую с 1-2 курсов, студенты 

«впитывают» представленное педагогическое богатство и наследие, а затем (3-4 

курсы) становятся активными её субъектами, самостоятельно организуют 

развитие своего профессионального вектора. 

С целью повышения электоральной активности молодого поколения 

особое внимание в Институте уделяется правовому воспитанию студентов, 

одним из инструментов которого являются встречи и круглые столы 

студенческого актива с представителями районных администраций, 

Молодежного правительства области, городского Студенческого Совета. 

Студенты Института являются членами Молодежной палаты г. Нижнего 
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Новгорода. Информация о лучших представителях молодого поколения 

доводится до потенциальных работодателей, победители конкурса имеют 

возможность войти в кадровый резерв органов власти. Получатели почетного 

знака «Медаль студенческой славы» определяются по результатам серьезного 

конкурсного отбора, проводимого высококвалифицированной экспертной 

комиссией, в которую входят представители Советы институтов 

образовательного учреждения, либо другие коллегиальные органы по месту 

основной учебы студента, а также Совета по воспитательной работе и приказа 

ректора НГИЭУ. 

С 2017 года студенты ИПТД участвуют в молодёжном фестивале 

«Всероссийский студенческий марафон». Сервисный отряд ИПТД 

осуществляет рабочие поездки во всероссийские детские центры 

Краснодарского края. 

Дважды в год Студенческий совет ИПТД организовывает лидерские 

смены актива в Центре молодёжных инициатив «Васильсурск». Арт-кластер 

«Таврида», сельские игры «Территория», молодёжный фестиваль «Высота», 

творческий образовательный проект «3К: компетенции, культура, карьера», 

Всероссийский конкурс молодёжных проектов, фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая весна» - мероприятия, участниками и 

организаторами которых являются деятельные студенты Института. 

В последнее несколько лет в Институте уделяется серьезное внимание 

патриотическому воспитанию обучающихся. Мероприятия и проекты 

патриотической направленности призваны повысить уровень знаний об 

истории России, её достижениях и значимости в мире. 

Также в воспитательной работе особое место занимает развитие 

деятельности волонтеров. Все больше студентов проявляют социальную 

активность и сознательность, участвуют в добровольческих акциях. 

Важным вопросом является профилактика асоциальных форм поведения 

среди студенческой молодежи. Для повышения уровня правовой культуры, 
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обеспечения правопорядка и безопасности в филиале проводятся 

профилактические встречи, просветительские беседы и кураторские часы с 

приглашением социального педагога, педагога – психолога, представителей 

правоохранительных органов, прокуратуры, представителями КДН и ПДН и 

членами межвузовской антинаркотической комиссии. 

Ведущим направлением реализации молодежной политики вуза является 

развитие органов студенческого самоуправления, стимулирование 

общественной, политической и социальной активности студентов. Организация 

студенческого актива способствует формированию лидерских качеств, 

организаторских способностей, навыков эффективного общения, 

самопрезентации, необходимые для становления специалиста. Отдел по 

воспитательной и социальной работе и сектор дополнительного 

общеразвивающего образования Института осуществляет свою работу по таким 

направлениям, как: 

1) организационная подготовка - обучение навыкам подготовки и 

проведения мероприятий разного уровня (вузовского, городского) и характера 

(культурно-массовые, научные, спортивные); 

2) психологическая работа - формирование навыков социально- 

психологического взаимодействия (социально-психологический тренинг, 

ролевые игры, мастер-классы и т.д.), качеств, необходимых для успешного 

лидера; 

3) обучение навыкам эффективной презентации себя и своих проектов. 

Смысловое содержание воспитательной работы в Институте - приобщение к 

нормам и ценностям культуры, традициям института, к особенностям 

сложившихся взаимоотношений. Создание воспитывающей среды в вузе 

позволяет личности студента развиваться в гармонии с собой и социальным 

окружением. Формирование активного субъекта, готового не только к 

творческой воспитательной, но и преобразовательной деятельности, является 

актуальной задачей вуза. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки оценка качества включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в 

соответствии нормативными документами института. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

содержатся в рабочих программах дисциплин и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых недель обучения.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тестовые задания; примерную 

тематику курсовых проектов/работ, рефератов и иные формы контроля, 

позволяющие оценить уровень освоения компетенций, обучающихся; билеты. 

Оценочные средства разработаны на основании структурной матрицы 

компетенций в соответствии с ОПОП направления подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья». 
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Приложения 

Приложение 1 
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Приложение 2  

 

Учебный план 
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Приложение 3 

Матрица компетенций 
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