
 

Б1.Б1 История 

 

1.Цели освоения дисциплины: продолжая историческую подготовку, начатую в 

средней школе, обеспечить на более высоком теоретическом уровне познание студентами 

истории своей страны с древних времен до наших дней. Показать на примерах из 

различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- школьного курса Истории России.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные дискуссии по проблемам общественного развития; базовых 

понятий, характеризующие социально-экономическую и политическую жизнь общества; 

тенденций и перспектив экономического и политического развития в исторической 

ретроспективе.   

Уметь: самостоятельно находить и анализировать историческую, социально-

политическую информацию; анализировать исторически значимые проблемы и процессы. 

Владеть: знаниями для выработки системного, целостного взгляда по проблемам 

общественного развития; знаниями для критического восприятия информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

- Российская политическая система; 

- политология. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

 

3.2В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные отношения, закономерности и процессы исторического развития 

российского общества; роль исторической науки в формировании мировоззрения и 

самоопределения человека как гражданина (ОК-1); 

- содержание и смысл основных исторических концепций (ОК-5). 

Уметь: 

выделять значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать 

исторические события и тенденции, уметь определять место человека в политической 

организации общества (ОК-1); 

- объективно воспринимать, обобщать и анализировать историческую и 

социально-политическую информацию (ОК-5). 

Владеть: 

- навыками ответственно участвовать в политической жизни общества, анализа 

исторически значимых проблем и процессов с целью понимания их причин, движущих 

сил, места в общественной жизни (ОК-1); 

- должным понятийно-категориальным аппаратом, навыками политико-



исторического мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

развития российского общества (ОК-5). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в историю 

2. Древняя Русь (9- 15 вв.)   

3. «Осень средневековья» и проблемы возрождения Руси. 

4. Россия в 18 – первой половине 19 века. 

5. Основные тенденции развития отечественной истории во второй половине 19 

века. 

6. Место ХХ века во всемирно-историческом процессе. Россия в начале ХХ века. 

7. Кризис российской империи и становление советской государственности.  

8. Социально-экономическое и политическое развитие советского общества в 

1920 – 30 –е гг. 

9. СССР в системе международных отношений. 

10. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953 – 1985 гг. 

11. СССР в 1985 – 1991 гг. 

12. Россия в 90-е гг. ХХ - начале 21 века.  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетных единицы. 

 

Б1.Б.2 Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование личности студента, развитие его 

интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, обучение 

основным математическим методам, необходимым для анализа и моделирования 

устройств, процессов и явлений, и поиска оптимальных решений прикладных 

инженерных задач, методам обработки и анализа результатов эксперимента.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Алгебра», «Геометрия».  

 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 - алгебра  

Знать: применение математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе, законы логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира.   

Уметь: выполнять арифметические действия, применять вычислительные 

устройства; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента при различных способах задания функции; строить 

графики изученных функций;, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; составлять уравнения и неравенства по условию задачи; использовать для 

приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; изображать на 

координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 



вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

Владеть: практическими расчетами по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

описанием с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; построения и исследования простейших математических 

моделей; решения прикладных задач  

 - геометрия  

 Знать: соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, доказывать основные теоремы курса; вычислять линейные элементы и 

углы в пространственных конфигурациях, площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций; применять координатно-векторный метод для вычисления 

отношений, расстояний и углов; строить сечения многогранников.  

 Уметь: распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об 

этом расположении; анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать 

планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач;  

 Владеть: исследованиями (моделированием) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; вычислением объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.   

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: данная дисциплина предоставляет инструментальные средства, которые 

можно использовать в любых профессиональных дисциплинах.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

 - Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);  

 - 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).  

знать: - основные законы математики (ОК-5); Статистические методы обработки 

экспериментальных данных (ПК-5).  

уметь: - применять методы математического анализа и моделирования, 



теоретического и экспериментального исследования (ОК-5); применять статистические 

методы обработки экспериментальных данных (ПК-5). 

 владеть: - методами математического анализа и моделирования (ОК-5); методами 

математического анализа, моделирования и методами обработки экспериментальных 

данных (ПК-5).   

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Функции одной переменной  

 2. Предел и непрерывность функции  

 3. Производная и дифференциал функции  

 4. Неопределенный интеграл  

 5. Определенный интеграл  

 6. Дифференциальные уравнения 1 порядка  

 7. Комплексные числа  

 8. Дифференциальные уравнения 2 порядка  

 9. Элементы теории вероятностей и математической статистики   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.   

 

Б1.Б.3 Физика 

 

1. Цели освоения дисциплины:  
– формирование представления о современной физической картине мира, что 

предполагает изучение физических явлений и законов физики, границ их применимости; 

– формирование умений использовать теоретические методы анализа физических 

явлений, грамотно применять положения фундаментальной физики к научному анализу 

ситуаций, связанных с созданием новой техники и технологий; 

– развитие навыков экспериментального исследования физических явлений и 

процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физика» (в пределах программы средней школы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические величины, константы, основные законы физики. 

Уметь: объяснять наблюдаемые явления с позиции фундаментальных физических 

взаимодействий. 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и 

принципов в практических приложениях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

прикладная механика; физико-химические основы и общие принципы 

переработки растительного сырья; тепло- и хладотехника, безопасность 

жизнедеятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способностью владеть статистическими методами обработки 



экспериментальных данных для анализа технологических процессов при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-17). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- /осознавать/ процесс развития естественнонаучного знания, его логику и 

структуру; способы и источники получения информации по физике, связанной с 

дальнейшей профессиональной деятельностью (ОК-5); 

- методы физических измерений и способы обработки экспериментальных данных 

(ПК-17). 

уметь: 

- применять полученные ранее знания при изучении нового материала и в 

процессе самообразования (ОК-5); 

- использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных (ПК-17); 

владеть: 

- метазнаниями, лежащими в основе научного мировоззрения; учебной 

мобильностью, готовностью к профессиональному росту, к получению новых знаний в 

течение всей жизни (ОК-5); 

- методами обработки и интерпретирования результатов эксперимента (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Механика: кинематика и динамика поступательного и вращательного 

движения, элементы механики сплошных сред, силы в природе, релятивистская механика, 

законы сохранения. 

2. Гармонические колебания, механические волны. 

3. Молекулярная физика и термодинамика: молекулярно-кинетическая теория, 

элементы физической кинетики, феноменологическая термодинамика. 

4. Электродинамика: электростатика, проводники и диэлектрики в электрическом 

поле, постоянный электрический ток, элементы физики твердого тела, магнитостатика, 

магнитное поле в веществе, электромагнитная индукция, уравнения Максвелла. 

5. Оптика: геометрическая оптика, интерференция волн, дифракция волн, 

поляризация волн, поглощение и дисперсия волн, квантовые свойства электромагнитного 

излучения. 

6. Квантовая и ядерная физика: планетарная модель атома, квантовая механика, 

квантово-механическое описание атомов, оптические квантовые генераторы, основы 

физики атомного ядра, элементарные частицы, физическая картина мира. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.4.1 Основы общей и неорганической химии 

 

1. Цели освоения дисциплин 

Формирование представлений, знаний и навыков в основных (фундаментальных) 

разделах общей и неорганической химии, позволяющих выпускнику решать задачи 

будущей профессиональной деятельности в области технологии общественного питания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы общей и неорганической химии» относится к дисциплинам 

базовой части. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в 



ходе изучения в рамках программы средних образовательных учреждений: 

-химия 

Знания: знать основные классы и номенклатуру химических соединений, 

основные понятия и законы химии, строение атома; 

Умения: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в 

ПС хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

Навыки: владеть техникой выполнения химического эксперимента и техникой 

безопасности при работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знания: знать основные математические понятия, множества, числа, фигуры, 

метод координат. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, 

использовать математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений. 

Навыки: владеть математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий. 

-информатика 

Знания: знать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: органическая 

химия, физическая и коллоидная химия, аналитическая химия, биохимия, химия пищевых 

продуктов, безопасность жизнедеятельности. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК1 Способностью определять и анализировать свойства сырья и 

полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество 

готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов 

производства; 

 ПК3 Способностью владеть методами технохимического контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовых изделийПК6Владение методами технохимического 

контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (в соответствии с профилем 

подготовки); 

ПК5 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; 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

ПК1: Фундаментальные основы неорганической и аналитической химии, в том 

числе, строение атомов, Периодический закон, ключевые законы термодинамики и    

химической кинетики, реакционную способность веществ, химию s-, p- и d-элементов; 



ПК3: Методы предотвращения и устранения последствий химических загрязнений (приготовление 

растворов требуемых концентраций, методы контроля параметров (концентраций, рН и т.д.)); 

ПК5: Приемы расчета химического состава и количества примесей в сырье, 

полуфабрикатах и готовых изделиях; 

уметь: 

ПК1: Использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и 

практики при решении задач в области технологии переработки и хранения зерна; 

ПК3 :Оценивать токсичность и отрицательные последствия воздействия на 

организм человека и окружающую среду некоторых веществ; 

ПК5 :Контролировать  качество  приготовления  растворов и состав исходных компонентов; 

владеть: 

ПК1: Навыками проведения основных химических лабораторных операций и 

предсказания некоторых физических и химических свойств веществ на основании их 

состава; 

ПК3 :Приемами оказания первой помощи при химических ожогах и отравлениях 

ПК5: Навыками использования химической номенклатуры при описании состава 

химических веществ, используемых при хранении и переработке зерна. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.Общая химия 
Раздел 1. Атомы, атомные единицы массы, моли. Стехиометрические 

соотношения.  

Раздел 2. Скорость и энергетика химических реакций. Кинетические уравнения, 

константы скорости. Энергия активации, тепловые эффекты химических реакций. 

Раздел 3. Растворы. Методы выражения концентраций. Кислотность, рН, гидролиз 

солей.  

Раздел 4. Строение атомов. Орбитали. Квантовые числа. Периодический закон 

Д.И.Менделеева и модели  химических связей. Метод молекулярных орбиталей. 

Раздел 5. Комплексные соединения. Координационные числа, лиганды, реакции 

замещения.  Применение в аналитической химии. 

Раздел 6.Окислительно-восстановительные реакции. Окислители и 

восстановители в природе и в производстве минеральных удобрений. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Модуль2.Неорганическая химия. 

Раздел 7. Химия s-элементов. Положение в таблице Менделеева. Методы 

получения и основные реакции. 

Раздел 8.Химия p-элементов. Положение в таблице Менделеева. Методы 

получения и  

основные реакции. 

Раздел 9.Химия d-элементов. Положение в таблице Менделеева. Методы 

получения и  

основные реакции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Б1.Б.4.2 Органическая химия. 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Дать студентам глубокие знания по органической химии как одной из 

фундаментальных общеобразовательных дисциплин естественнонаучного цикла. 

Развить химическое и экологическое мышление у выпускников, сформировать 

естественнонаучные представления об элементах и их соединениях, а также о химических 



процессах, происходящих в природе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Органическая химия» относится к дисциплинам базовой части. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в ходе 

изучения химии в рамках программы средних образовательных учреждений: 

- химия 

Знать: основные классы и номенклатуру химических соединений, основные 

понятия и законы химии, строение атома; 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в 

ПС хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой 

безопасности при работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод 

координат. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, 

использовать математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий. 

-информатика 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты; 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: физическая и коллоидная химия, аналитическая химия, биоорганическая 

химия, биохимия, пищевая химия 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 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; 

ОК-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию; 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

ПК-5: Номенклатуру, методы получения, физические и химические свойства 

основных классов органических соединений; механизмы протекания органических 

реакций и влияние заместителей на реакционную способность органических соединений; 

ОК-5 Основные виды лабораторной посуды, приборы для проведения синтеза 



органических веществ, важнейшие правила техники безопасности; основные принципы 

проведения химических экспериментов с органическими веществами; физические и 

химические методы идентификации органических соединений, методы их очистки; 

содержание основных понятий органической химии в рамках учебной программы; 

уметь: 

ПК-5: Давать определение основным понятиям курса; использовать принципы 

номенклатуры органических соединений для составления их названий; использовать 

представления о строении органических соединений для прогнозирования их свойств; 

обоснованно выбирать методику проведения синтеза, выделения, очистки и 

идентификации индивидуального органического соединения, принадлежность к 

определенному классу, по формуле предположить наиболее характерные химические 

свойства, решать комплексные задачи. 

ОК-5: Определять физико-химические параметры, позволяющие 

идентифицировать органические соединения; планировать и осуществлять эксперимент с 

целью химической и физической очистки органических соединений, синтеза 

органических соединений; пользоваться источниками химической информации. 

владеть: 

ПК-5: Методиками проведения синтезов, выделения, очистки и идентификации 

индивидуальных веществ; 

ОК-5: Навыками выполнения основных химических лабораторных операций, 

владеть приемами оказания первой помощи при химических ожогах и отравлениях; 

методами корректной оценки погрешностей при проведении химического эксперимента; предсказывать 

некоторые физические и химические свойства веществ на основании результатов 

химического эксперимента. 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. 4. Основы органической химии. Углеводороды.  

Раздел 1. Предмет органической химии. Углерод и его валентные состояния. 

Теория строения органических соединений, их классификация и номенклатура. Типы 

изомерии. Связь химических свойств со структурой молекул. Классификация реагентов и 

реакций в органической химии. Реакционная способность органических соединений.  

Раздел 2. Алканы. Строение, гомология, номенклатура. Получение алканов. 

Химические свойства алканов. Применение алканов в органическом синтезе; 

Раздел 3. Алкены и алкадиены. Природа двойной связи. Стереоизомерия. 

Получение алкенов. Свойства алкенов. Полимеризация. Полиэтилен, полипропилен. 

Полимеризация диенов. Диеновый синтез. Применение диенов. Природный и 

синтетический каучук. 

Раздел 4. Алкины. Строение, природа тройной связи. Способы получения. 

Свойства алкинов. Применение ацетилена: в металлургии, производстве ключевых 

продуктов органического синтеза, каучуков, пластмасс. 

Раздел5. Ароматические углеводороды. Строение. Получение ароматических 

углеводородов. Свойства ароматических углеводородов. Применение ароматических 

углеводородов. 

Модуль 2. Кислородсодержащие органические соединения. 

Раздел 6. Алканолы. Строение, изомерия - первичные, вторичные, третичные 

спирты. Номенклатура. Физические свойства спиртов - особенности физических свойств, 

водородная связь. Применение алканолов. Действие спиртов на организмы. Гликоли и 

глицерины. Фенол. Применение фенолов. 

Раздел7. Альдегиды, кетоны: строение, изомерия, номенклатура, химические     

свойства. Применение оксосоединений в органическом синтезе. Карбоновые кислоты: 

классификация, строение карбоксильной группы. Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты. Гомологический ряд, номенклатура. Физические и химические свойства. 



Применение карбоновых кислот. Сложные эфиры.  

Модуль 3. Азотсодержащие органические соединения. 

Раздел 8. Амины, анилин: строение, свойства, применение.  

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Б1.Б.5 Русский язык и культурология 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

 сформировать способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

сформировать готовность к грамотному устному и письменному изложению мыслей. 

 повысить социокультурную компетентности бакалавра, развить способность 

к социокультурной рефлексии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Русский языки культурология» относится к дисциплинам 

базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 

Русский язык (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль) 

История (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основных этапов исторического развития России, места и роли России в 

истории человечества и в современном мире. 

Уметь: работать с различными источниками исторической информации; 

анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления. 

Владеть: навыком исторического анализа текстов исторических документов, 

ориентации в истории России. 

Обществознание (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятия культуры и общества, взаимосвязь человека и культуры, 

биосоциальную сущность человека. 

Уметь: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные 

и функциональные связи общества и культуры. 

Владеть: навыками подготовки устного выступления, выполнения творческой 

работы по социальной проблематике. 

Информатика (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: программы Word, PowerPoint 

Уметь: работать в сети Интернет 



Владеть: навыками работы с ПК 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

понятия литературного языка и культуры речи, особенности функциональных 

стилей, коммуникативные качества речи, основы публичного выступления и 

полемического мастерства (ОК-3); 

-  базовые понятия межкультурной коммуникации (МКК), особенности 

вербальных и невербальных средств МКК, базовые характеристики восточной, западной и 

российской цивилизаций, роль культурологии в осуществлении диалога культур, 

принципы мультикультурализма (поликультурности)(OK-9); 

уметь: 

- писать и говорить на литературном языке, определять функциональный стиль 

языка, определять речевые ошибки, выступать публично и вести полемику (ОК-3); 

- выявлять базовые ценности культур, вести межкультурный диалог, участвовать 

в межкультурной коммуникации, выстраивать общение на принципах 

мультикультурности, уважительно и бережно относиться к общекультурному 

историческому наследию, различным культурным традициям и конфессиям(ОК-9); 

владеть: 

- навыком грамотной литературной речи, навыком публичного выступления и 

ведения полемики (ОК-3); 

- оценочным методом гуманитарных наук, навыками культурологического 

анализа гуманитарных текстов, социокультурных проблем; нормами МКК, навыком 

толерантного отношения к представителям иных культур(ОК-9). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- философия, 

- правоведение, 

- социология и политология. 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Русский язык 

1. Понятие русского языка и культуры речи 

2. Виды норм 

3. Коммуникативные качества речи 

4. Функциональные стили языка 

5. Техника речи 

6. Основы ораторского искусства 

7. Основы полемического мастерства 

Модуль 2. Культурология 

2.1. Культурология: предмет, функции, методы, задачи  



2.2. Культура: понятие, формы, функции. 

2.3. Сущность культуры 

2.4.Природа, общество, культура  и личность 

2.5. Культура и цивилизация 

2.6. Первобытная культура и культура Древних царств 

2.7. Античная культура 

2.8.Культура средневековья и  эпохи Возрождения 

2.9. Культура Нового времени и культура постмодерна 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 

 

Б1.Б.6  Экономика 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов научное экономическое 

мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- школьный курс учебного предмета «Обществознание» 

К началу изучения дисциплины студенты должны иметь: 

Знания: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на 

жизнь каждого человека, об основах экономической деятельности. 

Умения: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные.  

Навыки: способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни общества; опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области экономических отношений. 

 

- «Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны иметь: 

Знания: основ математического анализа, необходимого для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат. 

Умения: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями. 

Навыки: применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 

 

- «Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны иметь: 

Знания: особенностей устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Умения: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Навыки: владение техникой речи, навыками публичной профессионально-

ориентированной дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  



 экономика и управление предприятием; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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

- готовностью к работе по технико-экономическому обоснованию и защите 

принимаемых проектных решений (ПК-25). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

понятия и категории экономики, особенности рынка, основные теоретические концепции 

экономической теории (ОК-2); 

основные показатели эффективности проекта, классификацию затрат знать системы 

оплаты труда (ПК-25); 

 

уметь: 

систематизировать экономические термины и понятия, ставить проблемы, цели и задачи с 

экономической точки зрения (ОК-2); 

рассчитывать основные показатели эффективности, сгруппировать затраты (ПК-25); 

 

владеть: 

владением культурой экономического мышления (ОК-2); 

методикой расчета эффективности, калькуляции затрат и расчёта себестоимости 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет, методология и основные этапы развития экономической науки 

2. Экономическая система общества 

3. Собственность как экономическая категория. 

4. Переходная экономика. 

5. Рынок: основные понятия, виды и функции. 

6. Основы теории спроса и предложения. 

7. Теория потребительского поведения 

8. Экономика фирмы. 

9. Рынки и их разновидности 

10. Рынки факторов производства 

11. Общее равновесие и благосостояние 

12. Национальная экономика как целое. 

13. Макроэкономическое равновесие. 

14. Макроэкономическая нестабильность. 

15. Экономический цикл и экономический рост. 

16. Инструменты макроэкономической политики. 

17.Международные экономические отношения. 

18. Открытая экономика. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.8 Инженерная и компьютерная графика 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами базовой 

общеинженерной подготовки; развитие пространственного представления и воображения, 



конструктивно-геометрического мышления на основе графических моделей 

пространственных форм; выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и 

чтения чертежей деталей и сборочных единиц.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

 Принципы построения курса:  

 Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к базовой части.  Изучение 

данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: школьный курс 

черчения и стереометрии, математика, информатика. К началу изучения дисциплины 

студенты должны  

 Знать: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур; правила 

изображения геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, изучаемыми школьной 

программой; понятия: ЭВМ, операционная система, технические средства ввода, вывода, 

хранения информации, программный интерфейс.  

Уметь: выполнять изображение заданных геометрических элементов, правильно 

оценить задание, выбрать необходимое количество изображений предмета, оформить 

чертеж в соответствии с правилами ГОСТов школьной программы, пользоваться 

операционной системой и прикладными программами. 

Владеть: навыками применения теоретических знаний при решении задач, 

пользования чертежным инструментом, пользования ЭВМ.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  

 - прикладная механика;  

 - процессы и аппараты пищевых производств;   

- основы проектирования машин и аппаратов.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):   
- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-13);  

 - способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий 

по выпуску продуктов питания из растительного сырья, реконструкции и тех 

перевооружению существующих производств (ПК-23);  

 - способностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

требования при проектировании пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных 

данных и разработке проектов предприятий по выпуску продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-24). 

 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен   

знать: - основные методы проецирования; способы задания положения точки, 

прямой, плоскости и различных поверхностей на чертеже и в пространстве (ПК-13); 

  - правила оформления графических и текстовых документов (ПК-23); 

  - правила пользования стандартами и другой нормативной документацией (ПК-

24).  

 уметь: - получать проекции различных геометрических элементов на плоскости; 

решать различные метрические и позиционные задачи на плоскости; строить объемные 

изображения на плоскости (ПК-13);  

 - обосновать виды и объем технической документации (ПК-23); 

 - оформлять графические и текстовые документы по ГОСТ (ПК-24).   

владеть: - развитым пространственным мышлением (ПК-13);  

- техническими навыками оформления и редактирования текстовых и графических 

документов по ГОСТ, применения необходимого измерительного инструмента (ПК23);   



- навыками нахождения и использования нормативной информации (ПК-24).  

 

 4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Проецирование прямоугольное и его свойства. Образование комплексного 

чертежа. Задание точки, прямой, плоскости. 

2. Отображение на комплексном чертеже взаимного положения в пространстве 

точек, прямых и плоскостей. 

3. Преобразование комплексного чертежа. 

4. Кривые поверхности на комплексном чертеже. 

5. Изображение простых и составных геометрических тел. 

6. Прямоугольные аксонометрические проекции.   

 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

Б1.Б.7 Биохимия 

 

1. Цели освоения дисциплин 

- формирование представлений и приобретение знаний о химическом составе 

живых организмов и растений, в частности; 

- формирование представлений и приобретение знаний об общих 

закономерностях протекания обменных процессов в клетках растительного организма;  

-  приобретение навыков проведения биохимических исследований растений, 

растительного сырья и готовой продукции из растительного сырья.     

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина (модуль) «Биохимия» относится к дисциплинам базовой 

программы подготовки бакалавров.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- химия 

Знать: классы химических соединений, их основные физико-химические свойства;  

Умения: определять основные классы неорганических соединений; 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента. 

- органическая химия 

Знать: основные классы органических соединений;   

Уметь: определять основные классы органических соединений; 

Владеть: методами анализа органических соединений.  

- биология 

Знать: сущность процессов жизнедеятельности растений, зависимость их от 

условий окружающей среды;  

Уметь: определять интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов 

растений; 

Владеть: методикой обработки и анализа экспериментальных данных, 

систематизации результатов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Пищевая 

химия», «Методы исследований свойств сырья и продуктов питания», «Пищевая 

микробиология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  



компетенций: 

Способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение и надёжность процессов производства (ПК-1); 

Способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья 

(в соответствии с профилем подготовки) (ПК-5). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

ПК-1 Химический состав живых клеток; характеристику основных компонентов: 

их структуру, состав, основные функциональные свойства; 

ПК-5 Состав растений, растительного сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции, и его изменения под влиянием различных факторов; 

уметь: 

ПК-1 Определять химический состав растений и продуктов питания из 

растительного сырья; 

ПК-5 Использовать знания биохимии для определения качества растительного 

сырья и продуктов питания; 

владеть: 

ПК-1 Основными методами и приемами проведения экспериментальных 

исследований; 

ПК-5 Методами планирования и проведения биохимического эксперимента, 

обработкой и представления полученных данных; 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.Химический состав растений. Первичные метаболиты 

Раздел 1. Введение. Значение биохимии для пищевых производств. Строение и 

состав зерна. 

Раздел 2. Аминокислоты. Пептидная связь.  Белки. Денатурация белков. 

Ферменты. Механизм и кинетика ферментативных реакций. 

Раздел 3. Углеводы. Классификация и характеристика основных представителей. 

Раздел 4. Липиды. Строение и биологическая роль. 

Раздел 5. Нуклеиновые кислоты. Строение, функции, биосинтез. 

Модуль 2.Вторичные метаболиты. 

Раздел 6. Витамины. Химическая структура, физико-химические свойства. Гипо- 

и авитаминоз. Биологическая роль витаминов. 

Раздел 7. Фитогормоны, фенольные соединения, алкалоиды, гликозиды. 

Модуль 3.Метаболизм и обмен веществ. 

Раздел 8. Обмен белков, углеводов, липидов. Цикл Кребса. Спиртовое, 

молочнокислое брожение. Биосинтез жирных кислот. Связь углеводного и липидного 

обменов. 

Модуль 4. Биоэнергетика. 

Раздел 9. Обмен энергии в клетке. Принцип работы дыхательной цепи 

митохондрий. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Б1.Б.9  Введение в технологию продуктов питания  

 

1 Цели освоения дисциплины: 



 ознакомление студентов с основами будущей профессии, ролью и значением 

общественного питания в общественном производстве. Дать студентам 

систематизированные знания научно-теоретических основ технологии производства 

продукции общественного питания, качественных изменений обрабатываемого сырья, 

полуфабрикатов и кулинарных изделий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Введение в технологию продуктов питания» относится к циклу 

дисциплин базовой части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, химия, основы общей и неорганической химии, органическая химия. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, статистические 

методы обработки экспериментальных данных; фундаментальные разделы общей химии, 

в том числе химические системы, реакционную способность веществ, химическую 

идентификацию; характеристики химических веществ и элементов; основные положения 

органической химии  (классификацию  и номенклатуру  органических  соединений,  

классификацию  органических реакций, свойства основных классов органических 

соединений); химию углеводов, жиров, аминокислот и белков; основные направления 

развития органической химии. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и 

надежностью технических систем; определять влияние веществ на организм человека; 

определять влияние веществ на организм человека; проводить синтез органических 

соединений; пользоваться научно-технической и справочной литературой в области 

органической химии. 

Владеть: владеть методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач; использовать знания в областях химии для освоения 

теоретических основ и практики для решения инженерных задач в сфере АПК; навыками 

проведения мероприятий по анализу качества пищевых продуктов; навыками безопасной 

работы с органическими веществами и химической аппаратурой, использования 

справочной химической литературы; методами проведения химических реакций и 

процессов. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения 

дисциплин: «Технологии и технические средства для консервирования», «Технология 

продукции общественного питания», «Технология производства полуфабрикатов и 

кулинарных изделий», «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания», «Технология и технические средства для производства 

хлебобулочных изделий» 
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 

 способностью применить специализированные знания в области технологии 
производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 
технологических дисциплин (ПК-4);  

 способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; 
готовностью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

 готовностью выполнить работы по рабочим профессиям (ПК-11). 
 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 



 Способы реализации мероприятий по повышению эффективности производства, 
направленных на рациональное использование и сокращение расходов сырья, материалов, 
снижение трудоемкости производства продукции, повышение производительности труда, 
экономное расходование энергоресурсов (ПК-4); 

 специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области технологии 
производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-9); 

 Основы технологии производства продуктов общественного питания (ПК-11). 
 
уметь: 
 Осуществлять анализ проблемных производственных ситуаций и задач в 

производстве продуктов питания из растительного сырья с использованием 
специализированных знаний в области технологии производства продуктов питания. (ПК-4);  

 анализировать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ПК-9); 

– Осуществлять управление технологическими линиями (процессами)  и выявлять 
объекты для улучшения технологии пищевых производств (ПК-11). 

 
владеть: 
 Навыками совершенствования и оптимизации действующих технологических 

процессов на базе системного подхода к анализу качества сырья, технологического 
процесса и требований конечной продукции (ПК-4);  

 навыками использования научно-технической информации, достижений 
отечественной и зарубежной науки и техники для интенсификации производства 
продуктов питания из растительного сырья (ПК-9); 

 Практическими навыками выполнения технологических операция на 
производстве (ПК-11). 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Технологическое оборудование общего назначения. 
2. Специальное технологическое оборудование для переработки продукции из 

растительного сырья. 
3. Специальное технологическое оборудование для переработки продукции 

животноводства. 
 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

 

Б1.Б.10 Информатика 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Информатика  являются: сформировать у 

студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных методов, способов и 

средств получения, хранения, переработки информации, а также сущности и значения 

информации в развитии современного информационного общества, для последующего 

применения полученных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в 

профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и 

др. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Учебная дисциплина Информатика относится к базовой части блока 

Б1.Дисциплины (модули) (Б1.Б.10).  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 



«Информатика» и «Математика» на базе общего полного среднего или среднего 

специального образования. К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

применять технические и программные средства в решении задач из 

различных  предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и 

информационных технологий; навыками использования приобретённых 

знаний в практической деятельности для практических расчётов по 

формулам, содержащим степени, логарифмы, тригонометрические функции. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– информационные технологии; 

– компьютерная графика в технологиях продуктов питания;  

– инженерная и компьютерная графика; 

– основы проектирования машин и аппаратов;  

– КОМПАС-ГРАФИК; 

– технология муки и крупы. 

 

3.Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

 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). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; технологию поиска информации в 

телекоммуникационной сети «Интернет»; принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

уметь: 

 использовать информационные, компьютерные и сетевые ресурсы для поиска и 

хранения информации; применять специализированное программное обеспечение для 

обработки и анализа текстовой и табличной информации; применять антивирусные 

средства защиты информации; 

владеть: 

 методами поиска, обработки и анализа информации с применением современных 

информационных технологий; навигационным и почтовым программным обеспечением. 

 

4  Краткое содержание дисциплины 

1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

2. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

3. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого уровня, 

программное обеспечение и технологии программирования. 

4. Базы данных. 

5. Компьютерные сети в отрасли; телекоммуникации; работа с информацией в 

локальных и глобальных сетях. 



6. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях: 

информационная безопасность и ее составляющие. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы 

 

Б1.Б.11 Иностранный язык (английский) 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

формирование у студента способностей и готовности к межкультурной коммуникации, 

что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и 

непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения в сфере 

профессиональной деятельности.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к базовой части цикла Б1. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 - иностранный язык  

 К началу изучения дисциплины студенты должны  

 Знать: социокультурную специфику страны изучаемого языка.  

 Уметь: строить свое вербальное и невербальное поведение согласно этой специфике; 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях; переводить с иностранного 

на русский при работе с несложными текстами по тематике выбранного профиля.   

Владеть: навыками устного и письменного общения с носителями языка и 

представителями других стран, использующих данный язык как средство межличностного 

и межкультурного общения; использования иностранного языка как одного из средств 

формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях; иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и индивидуальной траектории развития личности.  

 - русский язык и культура речи   

К началу изучения дисциплины студенты должны  

 Знать: литературных норм, функциональных стилей, их особенностей;  

 Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме;   

Владеть: навыками анализа текста; владения умениями представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой культурой, 

коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения;  

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

безопасность жизнедеятельности, процессы и аппараты пищевых производств, введение в 

технологию продуктов питания.  

 

  3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9).    

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 



 знать:  

 - основные лексические, грамматические и культурологические явления и структуры в 

социальной и профессиональной сферах русского и иностранного языков; принципы 

логического построения устной и письменной речи (ОК-3, ОК-9);   

уметь:  

 - понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое чтение); представлять результаты исследования, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий, участвовать в дискуссии; устно и письменно реализовывать 

коммуникативные намерения (ОК-3, ОК-9).  

 владеть: 

  - навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по 

социальным и профессиональным проблемам; основами публичной речи, деловой 

переписки, ведения документации (ОК-3, ОК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 1. Образование  

 2. Культурная, общественная, политическая жизнь англоязычных стран  

 3. Моя будущая профессия  

 4. Перерабатывающая промышленность  

 5. Переработка зерна. Зернопродукция  

 6. Переработка сахаросодержащих культур  

 7. Переработка масличных культур. Маслопроизводство  

 8. Переработка овощных и плодовых культур. Консервирование.  

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.  

 

Б1.Б.11 Иностранный язык (немецкий) 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студента способностей и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения в сфере профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП   
Принципы построения курса:  

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 - иностранный язык  

 К началу изучения дисциплины студенты должны  

 Знать: социокультурную специфику страны изучаемого языка.  

 Уметь: строить свое вербальное и невербальное поведение согласно этой специфике; 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях; переводить с иностранного 

на русский при работе с несложными текстами по тематике выбранного профиля.  

Владеть: навыками устного и письменного общения с носителями языка и 

представителями других стран, использующих данный язык как средство межличностного 

и межкультурного общения; использования иностранного языка как одного из средств 

формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 



предметных областях; иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и индивидуальной траектории развития личности.  

 - русский язык и культура речи  

 К началу изучения дисциплины студенты должны  

 Знать: литературных норм, функциональных стилей, их особенностей;  

 Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме;  

Владеть: навыками анализа текста; владения умениями представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой культурой, 

коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения;  

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

 - Безопасность жизнедеятельности  

 - Процессы и аппараты пищевых производств  

 - Введение в технологию продуктов питания  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

 3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9).    

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен   

знать:  

 - основные лексические, грамматические и культурологические явления и структуры в 

социальной и профессиональной сферах русского и иностранного языков; принципы 

логического построения устной и письменной речи (ОК-3, ОК-9);  

 уметь:  

 - понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое чтение); представлять результаты исследования, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий, участвовать в дискуссии; устно и письменно реализовывать 

коммуникативные намерения (ОК-3, ОК-9).   

владеть:   

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по 

социальным и профессиональным проблемам; основами публичной речи, деловой 

переписки, ведения документации (ОК-3, ОК-9).  

 

4. Краткое содержание дисциплины:    

Модуль 1. Образование  

Модуль 2. Культурная, общественная, политическая жизнь страны изучаемого языка - 

Великобритания.   

Модуль 3. Сельское хозяйство России и страны изучаемого языка  

Модуль 4. Проблемы экологии в сельском хозяйстве  

Модуль 5. Автомобильный транспорт   

Модуль 6. Двигатель внутреннего сгорания   

Модуль 7. Механизмы и системы двигателя внутреннего сгорания   

Модуль 8. Сельскохозяйственные машины и орудия   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.   



 

Б1.Б.12. Философия 

 

1 Цели освоения дисциплины: формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части.  

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: история, русский язык и культура речи. 

 2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное 

представление об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом 

процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в 

достижения мировой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни 

на основе исторических материалов. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения 

дисциплин  

- социология и политология 

- правоведение. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 -основные философские понятия и категории, основные закономерности 

становления и развития природы, общества и мышления, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам научно-технического развития (ОК-1); 

- содержание основных социально-политических и культурологических 

концепций, связанных с социальной стратификацией общества(ОК-4).  

уметь: 

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества. (ОК-1); 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли,формировать и 

аргументировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по 

различным общефилософским и научно-техническим проблемам (ОК-4). 



владеть: 

- понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 

философского анализа понятийно-категориальным философским аппаратом, основными 

методами философского анализа (ОК-1); 

- навыками построения устных и письменных высказываний, культурой общения 

в коллективе (ОК-4). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  
1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

2. Исторические типы философии.  

3. Философская онтология. 

4. Теория познания. 

5. Философия и методология науки. 

6. Социальная философия. 

7. Философская антропология. 

8. Философия техники. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.13  Технология продукции общественного питания  

 

1 Цели освоения дисциплины: 

– приобретение студентами необходимой квалификации в управлении 

технологическими процессами на производстве, организации работы подразделений с 

соблюдением последовательности выполнения технологических операций, обеспечения 

работы предприятия в необходимом ассортименте с учетом обеспечения высокого 

качества продукции, ее безопасности для жизни и здоровья потребителя, рационального 

использования сырья. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технология продуктов общественного питания» относится к базовой 

части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

введение в технологию продуктов питания, физико-химические основы и общие 

принципы переработки растительного сырья. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и 

основные понятия, законы химии, строение атома; основные математические понятия и 

определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, метод координат методы и средства 

приближённых вычислений; сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; основные физические понятия и законы; основы разделов 

молекулярной физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, 

оперировать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы 

для выражения количественных и качественных отношений; использовать прикладные 

программы общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в 

глобальной сети Internet; использовать физические понятия и символы для описания и 

объяснения происходящих явлений; 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 



безопасности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных задач 

средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными 

приемами проведения физических измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья 

(ОПК-2);  

 способностью применить специализированные знания в области производства 

продуктов питания из растительного сырья для освоения специализированных 

профильных дисциплин (ПК-4). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 технологические процессы производства продуктов питания из растительного 

сырья (ОПК-2);  

 технологии производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-4).  

уметь: 

 разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

переработки растительного сырья (ОПК-2);  

 применять специализированные знания при освоении профильных дисциплин 

(ПК-4).  

владеть: 

 навыками разработки мероприятий по совершенствованию технологических 

процессов (ОПК-2);  

 навыками применения специализированных знаний при освоении профильных 

дисциплин (ПК-4). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Научно-теоретические основы технологии общественного питания. 

2. Классификация продукции общественного питания и применяемые технологии. 

3. Технологическая документация на продукцию общественного питания 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Б1.Б.14 Физическая культура 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура» по направлению 

подготовки 19.03.03 «Продукты питания из растительного сырья» является формирование 

физической культуры личности на основе формирования общекультурных   компетенций 

студентов средствами физической культуры и спорта в контексте формирования 

целостного представления о профессиональной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 



- формирование способности направленного использования разнообразных 

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

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к учебному разделу 

Б1.Б.14, она является междисциплинарной областью знаний и важнейшей составляющей 

системы профессиональной и личностной подготовки студентов к профессиональной 

деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами учебных 

предметов курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, 

физиология, гигиена человека», «Общая биология». 

Предшествующей для данной дисциплины является дисциплина «Элективные 

курсы по физической культуре». 

 

 К началу изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений;  

уметь: 
-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные 

мероприятия в повседневной и трудовой деятельности. 

владеть: 
- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции (выпускник должен обладать): 

-способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-основы теории и методики физического воспитания; 

-социально-биологические основы физической культуры; 

-основы здорового образа жизни; 

-основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 



 -основы физической    культуры в профессиональной деятельности бакалавра 

(ОК-7). 

уметь: 
-формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать 

имеющиеся теоретические и практические ЗУН в повседневной и трудовой деятельности 

на основе использования средств и методов ФКи С; 

-реализовать основы здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКи С (ОК-7). 

владеть: 
 -навыками использования доступных литературных источников и интернета с 

целью получения необходимой информации и её анализа для реализации здорового образа 

жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и 

методов ФКи С; 

- навыками создания условий для здорового образа жизни в повседневной и 

трудовой деятельности на основе использования средств и методов ФКи С (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

 

 

Б1.Б.15 Правоведение 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать студентам основные знания в области права, 

выработать позитивное отношение к нему, ознакомить студентов с содержанием норм 

российского права. Выработать умения: понимать законы и другие нормативные правовые 

акты; обеспечивать соблюдение законодательства; принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство 

и практику его применения; ориентироваться в специальной литературе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП   
Принципы построения курса: Дисциплина «Правоведение» относится к 

дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла вариативной части как 

дисциплина по выбору.  Изучение данной дисциплины базируется на освоении 

студентами дисциплин: обществознание, информатика.  Обществознание  

 К началу изучения дисциплины студенты должны  

 Знания: основы, принципы и положения общественных, гуманитарных наук;  



 Умения: уметь сравнивать, анализировать, делать выводы;  

 Навыки: работать с документами.  

 Информатика К началу изучения дисциплины студенты должны  

 Знания: прикладные программы операционной системы Windows;  

 Умения: работать с компьютером 

 Навыки: работы с Word, Excel.   

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплиной «Экономика АПК»  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6);  

 - способностью пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

при проектировании пищевых предприятий (ПК-24).  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен знать:   

- систему права России, основные правовые понятия и категории (ОК-6);  

 - федеральные законы и нормативные документы в области производства продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-24).  

 уметь: - работать с нормативными документами (ОК-6);  

 - определять нормативные требования при проектировании пищевых предприятий (ПК-

24).  

 владеть - методами работы с нормативными правовыми актами (ОК-6); 

  - навыками работы с нормативной документацией, содержащей требования при 

проектировании предприятий (ПК-24). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:    

Модуль 1. Государство и право. 

Модуль 2. Публичные отрасли права. 

Модуль 3. Отрасли частного права.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

 

Б1.Б.16 Социология и политология 

 

1.Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов целостного представления об обществе, политической сфере 

общества, происходящих в них социальных и политических процессах, направлениях и 

тенденциях их развития 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Социология и политология» относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- история  

-философия 

-русский язык и культура речи. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  



знать: основные этапы в развитии человеческой цивилизации; хронологию основных 

исторических событий; смысл основных философских категорий; содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; виды речевой деятельности, 

способы совершенствования речевой коммуникации; сущность феномена культуры; социально-

исторические типы культуры; основные культурные универсалии. 

уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России;  соотносить отдельные факты и общие исторические 

процессы; самостоятельно мыслить, аргументировано отстаивать свою позицию; использовать 

положения и категории философии для анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений; устанавливать речевой контакт, участвовать в диалоге; грамотно излагать 

информацию; оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их 

создания.   

владеть: навыками анализа исторических источников; публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения; ведения дискуссии. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

учебная практика 

-производственная практика 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1) 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4) 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные понятия и категории социологии и политологии, основные закономерности 

становления и развития общества и мышления для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1);  

- закономерности межличностного взаимодействия в группе, специфику моделей 

поведения в различных типах социальных организаций (ОК-4); 

 уметь: 

- обобщать и анализировать накопленный духовный опыт, обосновывать собственную 

мировоззренческую позицию по различным социальным проблемам (ОК-1); 

- понимать механизмы взаимодействия личности и общества, проявлять социальную 

солидарность и гражданскую ответственность, отстаивать и аргументировать свою 

позицию (ОК-4); 

владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом социологии и политологии (ОК-1); 

- навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий, объективного 

оценивания иных точек зрения с учетом толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий (ОК-4) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Социология 

1.1. История социологии 

1.2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание 

1.3. Социологическое исследование и его методы 



1.4. Общество: типология обществ и социальные институты 

1.5. Мировая система, процессы глобализации и социальные изменения 

1.6. Социальные группы и общности, социальная стратификация и мобильность 

1.7. Личность и общество 

Модуль 2. Политология 

2.1.Политология как наука и как учебная дисциплина 

2.2. История развития политической науки 

2.3. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

2.4. Политическая система общества и её институты  

2.5. Политические процессы и политическая деятельность 

2.6. Мировая политика и международные отношения  

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.17 Проектирование предприятий общественного питания 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

- подготовка студентов по основным вопросам проектирования предприятий по 

производству продуктов питания, структуры проектных организаций, общей организация 

проектных работ, объемов и содержанию проектов, последовательности и порядку 

разработки проектной документации; 

- подготовка студента к участию в проектировании технологических процессов 

производства, систем и объектов инфраструктуры предприятий по производству 

продуктов питания; 

- подготовка студента к участию в подготовке проектно технологической документации 

для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий; 

- подготовка студентов к участию в маркетинговых исследованиях по организации 

производства и в выборе генеральных подрядчиков по разработке проектных решений для 

реконструкции действующих производственных объектов или вновь строящихся.  

- подготовка студентов для выполнения авторского надзора за результатами 

проектирования и ходом строительства проектных разработок. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Проектирование предприятий общественного питания» относится к  

циклу  базовых дисциплин учебного плана. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Инженерная и компьютерная графика», «Технология продукции общественного 

питания», «Технологическое оборудование предприятий общественного питания». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: физико-химические основы и общие принципы переработки сырья; 

основные свойства сырья, влияющие на технологические процессы; организацию 

производственного контроля и управления технологическими процессами в технологии 

производства продуктов питания  на предприятии; информационные технологии в 

системах управления технологическими процессами; конструктивные и технологические 

особенности технологического оборудования; способы настройки технологического 

оборудования на заданные технологические режимы; направления ресурсосбережения при 

использовании технологического оборудования; теоретические основы и прикладное 

значение инженерной и компьютерной графики, начертательной геометрии 

 Уметь: использовать знания физико-химических основ и общих принципов 

переработки растительного сырья в технологии производства продуктов питания; 



разрабатывать технологические схемы производства продукции; подбирать оборудование 

и составлять спецификации оборудования; планировать организацию эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания; применять 

программные средства и информационные технологии при выполнении графических 

разработок  

 Владеть: навыками разработки нормативной и технологической документации с 

учетом новейших достижений в области технологии;  разработки технологических 

процессов, обеспечивающих высокое качество продукции и экологическую безопасность 

окружающей среды; расчета и комплектования технологического оборудования в 

технологические линии; прогрессивными методами эксплуатации технологического 

оборудования в процессе производства продуктов питания; навыками графического 

представления технико-технологических решений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения   

курсового проекта по разработке проектно технологических решений для предприятий по 

производству продуктов питания, «Выпускной квалификационной работе».  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2);  

 способностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

требования при проектировании пищевых предприятий; участвовать в сборе данных и 

разработке проектов предприятий по выпуску продуктов питания (ПК-24);  

 способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор 

оборудования для технологических линий и участков производства продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-27); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 методы подбора и основы эксплуатации технологического оборудования для 

производственных цехов и предприятий в целом по производству продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-2);  

 нормативные документы и требования необходимые для сбора исходных данных и 

выполнения проектно технологических решений применительно к технологическим 

процессам и производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-24);  

  основные принципы подбора технологического оборудования, создания 

технологических линий и систем, компоновки их в производственных цехах по 

производству продуктов питания (ПК-27); 

уметь: 

 осуществлять подбор технологического оборудования при разработке проектно 

технологических решений (ПК-2);  

 использовать данные нормативных документов и требований для сбора исходных 

данных и выполнения проектно технологических разработок (ПК-24);  

 обосновывать и осуществлять компоновочные решение оборудования и 

технологических линий для производственных цехов предприятий по производству 

продуктов питания (ПК-27); 

владеть: 

 опытом подбора технологического оборудования для производственных цехов и 

предприятий (ПК-2);  



 данными нормативных документов по сбору исходных данных для выполнения 

проектно технологических решений, навыками их разработки применительно к 

производственным цехам и предприятиям по производству продуктов питания (ПК-24); 

 навыками обоснования и разработки компоновочных решений, оборудования, 

технологических линий для производственных цехов по производству продуктов питания 

(ПК-27). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие вопросы проектирования предприятий; 

2. Технологическое проектирование, разработка компоновочных решений; 

3. Проектирование сантехнических систем. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы. 

 

Б1.Б.18 Информационные технологии 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Информационные технологии являются: 

сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных 

методов, способов и средств разработки систем управления технологическими 

процессами, для последующего применения полученных знаний и навыков при освоении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при 

выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая 

научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Учебная дисциплина Информационные технологии относится к базовой части 

блока Б1.Дисциплины (модули) (Б1.Б.18). 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

предшествующих дисциплин Математика, Физика и Информатика. К началу изучения 

дисциплины студенты должны:  

 

Знать: основные понятия и методы математического анализа и линейной алгебры, 

теории дифференциальных уравнений, элементов теории функций 

комплексных переменных; физические основы механики, понятия 

электричества и магнетизма, оптики; основные прикладные программные 

средства. 

 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки  технической 

информации и обработки данных, методы построения математических 

моделей типовых профессиональных задач, физические законы, а также 

пользоваться персональным компьютером и глобальными информационными 

ресурсами.   

 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и 

информационных технологий; навыками использования приобретённых 

знаний в практической деятельности  

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Технология муки и крупы. 

– Техно-химический контроль и учет на предприятиях отрасли.   



– Итоговая государственная аттестация. 

 

3.Требования к результатам усвоения учебной дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

 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 технологии пищевых 

производств из растительного сырья (ПК-7). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 применение УВМ для систем автоматизации и управления (ПК-6); 

 принципы декомпозиции задач управления, свойства объектов управления (ПК-

7); 

уметь: 

 подбирать оборудование и ПО для систем автоматизации и управления (ПК-6); 

 составлять структурные схемы объектов контроля и управления (ПК-7); 

владеть: 

 методами поиска, обработки и анализа информации с применением современных 

информационных технологий; навигационным и почтовым программным 

обеспечением (ПК-6); 

 методами настройки и программирования средств управления технологическими 

процессами (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Теория автоматического управления. 

2. Технические средства автоматизации. 

3. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц. 

 

 

Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по 

правовым нормативно-техническим основам безопасности жизнедеятельности и защите 

жизни и здоровья человека в техносфере; владение приемами первой помощи, методами 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Курс составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального обучения  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»» относится к дисциплинам 

базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

информатики, химии, математикиа, физики.  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: сущность и значение информации в развитии современного 



информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; структуру локальных и глобальных компьютерных сетей;  

принципы классификации химических веществ, общих закономерностей 

химических превращений на основе процессов, происходящих с микрочастицами и 

сопровождающих их энергетических эффектов. 

Уметь: производить расчеты по формулам и уравнениям; логически мыслить, 

использовать статистические понятия и символы для описания количественных и 

качественных признаков; использовать прикладные программы общего назначения: 

Microsoft Word; работать в глобальной сети Internet; использовать теоретические 

представлений, экспериментальные методы, обрабатывать результаты эксперимента.   

Владеть: навыками работы с калькулятором, оформления условия и решения 

задач; навыками работы с компьютером, методами решения поставленных задач 

средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; методами поиска и 

обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях; выполнения 

основных химических операций, определения характеристик химических реакций и 

концентрации веществ; 

Освоение данной дисциплины необходимо 

для успешного прохождения производственной практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

- способность владеть правилами техники безопасности, производственной 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- принципы выбора рациональных способов защиты и порядка действий 

коллектива предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных ситуациях (ОК-4); 

- приемы первой помощи и методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-8). 

- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда (ПК-12) 

 

уметь: 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4);  

- использовать приемы первой помощи и методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-12) 

 

владеть:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

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

- приемами оказания первой помощи и методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 



- правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда (ПК-12) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности. 

Производственная безопасность. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного характера.  

3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

4. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

5. Устойчивость функционирования объектов экономики 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.20 – Технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

-  являются формирование прочных теоретических и практических знаний у 

студентов о технохимическом контроле и учете на предприятиях общественного питания  

 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли» 

относится к базовой части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Пищевая микробиология», «Технологии продукции 

общественного питания», «Методы исследования свойств сырья и готовой продукции». 
2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: фундаментальные разделы физики; фундаментальные разделы общей 

химии, в том числе химические системы, реакционную способность веществ, химическую 

идентификацию; основные понятия и законы пищевой микробиологии; физико-

химические основы производства различных видов сырья.  

Уметь: использовать законы физики и химии для овладения основами теории и 

практики инженерного обеспечения отрасли; использовать знания пищевой 

микробиологии при производстве продукции отрасли. 

Владеть: методами проведения физических измерений, физическими способами 

воздействия на биологические объекты; навыками выполнения основных химических 

лабораторных операций; биологическими методами анализа, способами оценки и 

контроля морфологических особенностей животного организма; навыками 

технологических операций при производстве. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

 

 3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3) 

- готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностям рынка (ПК-8) 

знать: 

- свойства сырья и готовой продукции, методы исследования свойств сырья и 

готовой продукции (ПК-3); 



-  нормативную документацию на качество продуктов питания из растительного 

сырья в процессе производства, хранения и реализации (ПК-8); 

уметь: 

- применять современные методы технохимического контроля и учета на 

предприятиях отрасли (ПК-3); 

- применять нормативно-правовые акты в области обеспечения производства 

безопасной продукции (ПК-8); 

владеть: 

- методиками исследования и учета сырья, полуфабрикатов и готовых изделий на 

предприятиях отрасли (ПК-3); 

-  методами определения параметров определяющих степень соблюдения норм 

производственной санитарии и качества продукции на предприятии (ПК-12) 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1 Качество продукции и факторы его определяющие 

2 Методы оценки качества. Виды контроля качества 

3 Лаборатории, контролирующие качество продукции общественного питания. 

4 Стандарты качества 

5 Лабораторные методы исследования качества пищевых продуктов 

6 Санитарно-гигиенические требования к пищевым продуктам. 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.21 «Физико-химические основы и общие принципы переработки 

растительного сырья» 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.21 «Физико-химические 

основы и общие принципы переработки растительного сырья» являются формирование  
знаний и представлений о растительном сырье как продукте биологического 

происхождения, физико-химических и биотехнологических способах, средствах и общих 

принципах переработки растительного сырья, обуславливающих переход его в пищевые 

продукты; умение использовать полученные знания при производстве продуктов питания 

из растительного сырья; практических навыков использования физико-химических 

свойств сырья для получения качественной продукции.   
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.21 «Физико-химические основы и общие 

принципы переработки растительного сырья» относится к циклу дисциплин базовой 

части, общая трудоемкость 4 зачетные единицы (144 академических часа). Читается в 3 

семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика», «Физика», «Физическая и коллоидная химия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны : 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, статистические 

методы обработки экспериментальных данных; фундаментальные разделы физики; 

фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, реакционную 

способность веществ, химическую идентификацию; физико-химические и 

функционально-технологические свойства пищевых ингредиентов 



Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа; использовать законы физики для овладения 

основами теории и практики инженерного обеспечения АПК; использовать знания в 

областях химии для освоения теоретических основ и практики для решения инженерных 

задач в сфере АПК;  

Владеть: владеть методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач; методами проведения физических измерений, физическими 

способами воздействия на биологические объекты; навыками выполнения основных 

химических лабораторных операций; биологическими методами анализа. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: технология продуктов из 

растительного сырья «Введение в технологию продуктов питания», «Технология 

продуктов общественного питания», «Процессы и аппараты», «Технологическое 

оборудование предприятий общественного питания». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- 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). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные физико-химические процессы, происходящие при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

уметь: 

- использовать в технологии продуктов питания основные физико-химические 

процессы, происходящие при производстве продуктов питания из растительного сырья 

(ПК-5); 

владеть: 

- навыками использования в технологии продуктов питания основных физико-

химических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия и законы 

Раздел 2. Основы теории подобия. Гидродинамическое подобие 

Раздел 3. Разделение неоднородных систем 

Раздел 4. Тепловые процессы 

Раздел 5. Массообменные процессы 

Раздел 6. Химические процессы 

Раздел 7. Дисперсные системы 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

Б1.В.ОД.1 Прикладная механика 

 

1 Цели освоения дисциплины: 



Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Прикладная механика 

являются: 

Обучение студентов задачам анализа и синтеза механических систем, 

расширение кругозора в фундаментальных областях науки для формирования 

творческого и аналитического мышления, способствующего развитию и становлению 

высокопрофессионального самостоятельного работника 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Прикладная механика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика»; «Физика»; «Информатика»; «Начертательная геометрия и 

инженерная графика». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы 

математического анализа; прикладные программы операционной системы Windows; 

методов, средства и формы начертательной геометрии и инженерной графики; 

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат  

в  инженерных расчетах; применять физические методы измерений и исследований в 

профессиональной деятельности; работать с компьютером; применять действующие 

стандарты, положения и инструкции по оформлению технической документации, 

использовать современные средства машинной графики; 

Владеть навыками: математического анализа, моделирования и поиска 

оптимальных решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ; 

использование знаний основных законов физики при решении прикладных задач; работы 

с Word, PowerPoint, График-Компас, MathCad; разработки и оформления эскизов, схем и 

технической документации. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо 

для изучения последующих учебных дисциплин: 

- Основы расчета и конструирования оборудования пищевых производств 

- Проектирование технологического оборудования пищевых производств 

- Метрология, стандартизация и сертификация пищевых производств  

-Технологии и технические средства для производства мучных и 

кондитерских изделий 

-Технология и технические средства для производства хлебобулочных 

изделий. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

–способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

– 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). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

–правила составления расчетных схем, анализ предлагаемого метода расчета, 

постановка задачи и выбор правильной расчетной схемы (ОК-5); 



– фундаментальные разделы физики, математики для освоения физических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

уметь: 

– выбирать оптимальный путь решения задачи, распознать вид модели, (ОК-5); 

– использовать в практической деятельности фундаментальные разделы физики, 

математики для освоения физических, теплофизических процессов, происходящих при 

производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

владеть: 
–навыками построения моделей механизмов (ОК-5); 

– фундаментальными разделами физики, математики для освоения физических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы теории механизмов и машин. Принципы инженерных расчетов. 

2. Изучение напряженных состояний типовых элементов конструкций. 

3. Виды механических передач общего назначения, устройств и соединений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.2 Биоорганическая химия. 

 

1.Цели освоения дисциплины: 

Теоретическая и практическая подготовка студентов по основным 

(фундаментальным) разделам биоорганической химии с учетом современных тенденций 

развития химической науки, что обеспечивает решение выпускником задач будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Биоорганическая химия» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин:  

неорганическая, органическая, аналитическая, физическая и коллоидная химия.  

Знать: принципы классификации и номенклатуру неорганических и 

органических соединений, основные типы химических связей, основы современной 

теории строения атома, теорию комплексных соединений, основы энергетики и кинетики 

химических процессов, теорию растворов неэлектролитов и электролитов, основы 

электролитических процессов, характеристику  отдельных групп s-, p-, d- и f- элементов 

на основе строения их атомов, способы получения основных соединений химических 

элементов, их свойства и области применения, основные принципы проведения 

конкретных химических экспериментов и обработку полученных результатов. 

Уметь: находить связь между строением вещества и его химическими 

возможностями; решать любые химические задачи, опираясь на теоретический материал 

основ химии; проводить простейшие расчёты по окислительно-восстановительным 

реакциям, энергетическим и кинетическим процессам, теории растворов; работать в 

лаборатории с использованием простейшего лабораторного оборудования, записывать 

химические реакции любых химических процессов и выполнять на их основе 

необходимых расчетов. 

Владеть: методикой проведения химического эксперимента в лабораторных 

условиях, умением правильного объяснения результатов эксперимента, если даже 



результат отрицательный, методами оказания первой помощи при несчастных случаях в 

химической лаборатории. 

-математика 

Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод 

координат. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, 

использовать математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических     занятий. 

-информатика 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты; 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: биохимия, пищевая химия, пищевая биология 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 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; 

ОК-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

ПК-5: Номенклатуру, методы получения, физические и химические свойства 

основных классов органических соединений; механизмы протекания органических 

реакций и влияние заместителей на реакционную способность органических соединений; 

ОК-5Основные виды лабораторной посуды, приборы для проведения синтеза 

органических веществ, важнейшие правила техники безопасности; основные принципы 

проведения химических экспериментов с органическими веществами; физические и 

химические методы идентификации органических соединений, методы их очистки; 

содержание основных понятий органической химии в рамках учебной программы; 

уметь: 

ПК-5: Давать определение основным понятиям курса; использовать принципы 

номенклатуры органических соединений для составления их названий; использовать 

представления о строении органических соединений для прогнозирования их свойств; 

обоснованно выбирать методику проведения синтеза, выделения, очистки и 

идентификации индивидуального органического соединения, принадлежность к 

определенному классу, по формуле предположить наиболее характерные химические 

свойства, решать комплексные задачи. 

ОК-5Определять физико-химические параметры, позволяющие 

идентифицировать органические соединения; планировать и осуществлять эксперимент с 



целью химической и физической очистки органических соединений, синтеза 

органических соединений; пользоваться источниками химической информации. 

владеть: 

ПК-5: Методиками проведения синтезов, выделения, очистки и идентификации 

индивидуальных веществ; 

ОК-5 Навыками выполнения основных химических лабораторных операций, 

владеть приемами оказания первой помощи при химических ожогах и отравлениях; 

методами   корректной оценки погрешностей при проведении химического эксперимента; предсказывать 

некоторые физические и химические свойства веществ на основании результатов 

химического эксперимента. 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  
Типы реакций и реагентов в органической химии. Механизмы органических 

реакций, их связь с электронным и пространственным строением реагирующих веществ и 

условиями проведения реакций.  

Карбонильные соединения. Реакции нуклеофильного присоединения у 

тригонального атома углерода: реакции карбонильных соединений с водой, спиртами, 

тиолами, аминами и их производными. Сравнительная реакционная способность 

альдегидов и кетонов. Реакции окисления и восстановления карбонильных соединений. 

Реакции Канниццаро и альдольной конденсации.  

Карбоновые кислоты и их функциональные производные. Реакции 

нуклеофильного замещения у тригонального атома углерода. Окси- и оксо-кислоты как 

важнейшие представители гетерофункциональных соединений. Стереоизомерия и 

химические свойства окси- и оксо-кислот.  

Модуль 2.  

Моносахариды: классификация, строение, цикло -цепная таутомерия. Важнейшие 

представители моносахаридов: глюкоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза, фруктоза. 

Реакции моносахаридов: образование и гидролиз O-гликозидов и N-гликозидов, 

избыточное алкилирование, фосфорилирование, окисление и восстановление.  

Модуль 3. 

Аминокислоты: изомерия, строение, кислотно-основные свойства. Важнейшие 

реакции аминокислот. Пептиды и белки. Амины: связь между строением и основностью. 

Важнейшие реакции аминов. Мочевина и уреиды. Биогенные аминоспирты: коламин, 

холин и их производные.   

Биологически активные гетероциклические соединения. Нуклеиновые основания 

и принцип их комплементарности. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Первичная и 

вторичная структура нуклеиновых кислот. Нуклеозиды и нуклеотиды. АТФ, AДФ, АМФ.  

Неомыляемые липиды: терпены, каротиноиды, стероиды. Современные физико-

химические методы исследования органических соединений 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.3 Аналитическая химия 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

студентов по основным (фундаментальным) разделам аналитической химии с учетом 

современных тенденций развития химической науки, что обеспечивает решение 

выпускником задач будущей профессиональной деятельности; освоение современных 

представлений теории и практики химических методов анализа; выработка навыков 

выбора наиболее подходящего метода анализа при контроле чистоты анализируемого 

образа. 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Аналитическая химия» относится к обязательны дисциплинам 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Общая химия», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Математика» и 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: - основные классы и номенклатуру химических соединений, основные 

понятия и законы химии, основные методы химического анализа веществ; 

- основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат; 

- сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование. 

Уметь: - давать характеристику химическим элементам на основе их положения в 

ПС хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям, определять качественное и количественное содержание элементов в 

химических соединениях; 

- логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений; 

- использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: - техникой выполнения химического эксперимента и техникой 

безопасности при работе в химической лаборатории. 

- математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий; 

- методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: основы общей и неорганической химии, органическая химия, биохимия, 

пищевая химия и микробиология, физическая и коллоидная химия, биоорганическая 

химия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- -способностью самоорганизации и самообразования (ОК-5); 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических…процессов, происходящих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-5 

 

3.2В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

теоретические основы и практическое применение наиболее распространенных 

химических, физико-химических методов анализа (гравиметрического, 

титриметрического, электрохимического, оптического); условия выполнения 

аналитических определений, области применения различных методов анализа, их 

специфические особенности, возможности и ограничения; фундаментальные разделы 

аналитической химии, в том числе: основные типы используемых химических реакций, 

качественный и количественный химические анализы, химические системы, реакционную 



способность веществ, химическую идентификацию (ОК-5; ПК-5); 

уметь: 

обоснованно осуществлять выбор метода анализа для конкретной задачи; 

грамотно пользоваться аппаратурой и приборами (рН- метром, иономером, 

кондуктометром, аналитическими весами, фотоэлектроколориметром, рефрактометром); 

интерпретировать результаты химического эксперимента, обобщать результаты 

качественных и количественных анализов; проводить необходимые расчеты использовать 

знания в области химии для освоения теоретических основ и практики при решении задач 

в области пищевой отрасли АПК (ОК-5; ПК-5); 

владеть: 

- предсказывать некоторые физические и химические свойства веществ на 

основании результатов качественного и количественного анализов; оценивать результаты 

анализа и выбирать оптимальные мероприятия для получения экологически чистой продукции и продуктов ее 

переработки; методами корректной оценки погрешностей при проведении химического эксперимента; 

навыками выполнения основных химических лабораторных операций (ОК-5; ПК-5). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  

1Общие положения, принципы и теоретические основы аналитической химии.  

2. Основные типы используемых химических реакций 

3. Качественный химический анализ 

4. Количественный химический анализ 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ОД.4 Физическая и коллоидная химия 

 

1. Цели освоения дисциплин 

Формирование представлений, знаний и навыков в основных (фундаментальных) 

разделах физической и коллоидной химии, позволяющих выпускнику решать задачи 

будущей деятельности в области технологии хранения и переработки зерна. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Неорганическая и аналитическая химия», «Органическая химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия неорганической, аналитической и органической химии, 

квантовую модель атомов, физико-химические характеристики и химические свойства 

элементов и веществ, наиболее широко, используемых в аграрных технологиях.    

Уметь: пользоваться справочными материалами по химии, в том числе, онлайн 

справочниками, производить расчеты с использование химических формул и уравнений 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой 

безопасности при работе в химической лаборатории. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: биохимия, пищевая химия, процессы и аппараты пищевых производств, 

физико-химические основы и общие принципы переработки растительного сырья.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к самоорганизации и самообразования (ОК-5); 

- 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). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 - основы термодинамики, в том числе, термодинамики необратимых процессов; факторы, 

контролирующие химические равновесия и скорости реакций, физико-химические 

свойства растворов, основные законы электрохимии, методы получения и свойства 

коллоидных систем, сущность процессов накопления и преобразования энергии 

растениями, смысл утверждения – питание – это потребление отрицательной энтропии 

(ОК-5);  

 - условия применения теоретических и приближенных уравнений для описания физико-

химических процессов при производстве продуктов питания (ПК-5). 

уметь: 

 - использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и практических 

приемов при решении задач в области технологии хранения и переработки зерна (ОК-5); 

 -  интерпретировать результаты физико-химического эксперимента, формулировать 

прогнозы изменения физико-химических параметров открытых и замкнутых систем (ПК-

5). 

владеть: 

 - навыками проведения основных химических лабораторных операций и предсказания 

физических и химических свойств веществ на основании их состава (ОК-5); 

- методами расчета физико-химических параметров (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.Физическая химия 

Раздел 1.  Первый закон термодинамики. Энтальпия. Тепловые эффекты химических 

реакций. Предмет физической химии. 

Раздел 2. Направление самопроизвольных процессов в изолированных системах. 

Энтропия. Неравенство Клаузиуса. 

Раздел 3. Свободная энергия Гиббса. Максимальная полезная работа. Химические 

равновесия. Химический потенциал. Сольватация.  

Раздел 4. Скорости химических реакций. Кинетические уравнения для 

элементарных реакций. Кинетика сложных реакций. Теория абсолютных скоростей. 

Катализ. Ферментативный катализ. Уравнение Михаэлиса-Ментен. 

Раздел 5. Электродные потенциалы. Уравнение Нернста. ЭДС химических 

источников тока.  Аккумуляторы. Электрохимическая коррозия. 

Раздел 6. Физическая и химическая адсорбция. Изотерма Ленгмюра. Поверхностно-

активные вещества.  

Модуль 2.Коллоидная химия. 

Раздел 7. Дисперсные фазы и дисперсионные среды. Классификация и методы 

получения дисперсных систем. Почвенные коллоиды. 

Раздел 8.  Кинетическая устойчивость коллоидных систем. Седиментация, 

Нефелометрия.  

Раздел 9. Электрокинетические явления. Строение мицелл. Коагуляция. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 



 

Б1.В.ОД.5 Пищевая химия и пищевая микробиология 

 

1 Цели освоения дисциплины:  

- формирование системы знаний о химическом составе растительного пищевого 

сырья и продуктов его переработки, взаимосвязи структуры и свойств пищевых веществ и 

их влияния на свойства и пищевую ценность продуктов питания, а также освоение 

специальных методов исследования химии пищевого сырья и пищевых продуктов.  

- формирование представлений и приобретение знаний об основных группах 

микроорганизмов, которые могут влиять на сохранность и качество пищевых продуктов 

из растительного сырья;  

- приобретение навыков изучения основных методов определения видовой 

принадлежности и численности микроорганизмов;  

- формирование представлений о способах управления микробным сообществом в 

зерне и продуктах его переработки. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Пищевая химия и пищевая микробиология» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

органическая химия, биохимия, экология. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: важнейшие классы органических соединений, основные физико-химические 

свойства каждого класса органических соединений; основные группы соединений живой 

клетки и их свойства; характеристику основных компонентов пищи, основные 

биохимические процессы, протекающие в живых клетках; физико-химические и 

биохимические процессы при производстве продуктов питания; основные законы 

экологического баланса и мониторинга. 

уметь: определять основные классы органических соединений; использовать знания 

по биохимии при постановке задач и проведении микробиологических исследований 

продуктов питания и растений; определять химический состав растительного сырья и 

продуктов его переработки, рассчитывать энергетическую и пищевую ценность 

продуктов; использовать знания по экологии при постановке задач и проведении 

микробиологических исследований продуктов питания и растений. 

владеть: техникой выполнения химического эксперимента; проведения 

лабораторных исследований по оценке основных соединений живой клетки в продуктах 

питания и растениях; техникой определения основных компонентов растительного сырья 

и продуктов его переработки; проведения лабораторных исследований по оценке 

экологической обстановки в регионах производства продукции растениеводства. 

 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Технология и технические средства для производства хлебобулочных изделий, 

Технология и технические средства для производства мучных и кондитерских изделий, 

изделий, Микробиология, Основы микробиологии пищевых производств, Технология 

производства полуфабрикатов и кулинарных изделий, Технология производства 

продуктов питания национальной кухни.  

. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные 



знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья 

(ПК-5); 

- готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания 

проводимых исследований, анализировать результаты исследований и использовать их 

при написании отчетов и научных публикаций (ПК-14). 

    

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы биохимии пищеварения, принципы и теории питания; закономерности 

строения и свойства основных химических соединений, входящих в состав растительного 

пищевого сырья и готовых продуктов; макро- и микронутриенты, закономерности их 

превращения при хранении и переработке сырья; строение и классификацию 

микроскопических живых существ, их питание, размножение, взаимодействие, участие в 

процессах производства продуктов питания и в круговороте в природе основных 

минеральных элементов (ПК-5); 

- основные химические компоненты сырья, их роль в различных технологических 

процессах; методы проведения стандартных испытаний по определению химических 

показателей сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; способы применения 

полученных знаний и умений в области микробиологии для практики производства (ПК-

14); 

 

уметь: 

- анализировать взаимосвязь структуры и свойств пищевых веществ, их влияние на 

свойства и пищевую ценность продуктов питания; выявлять роль физико-химических, 

биохимических, микробиологических процессов в формировании свойств стабильных 

пищевых систем; разрабатывать технологические схемы производства продуктов из 

растительного сырья с использованием микроорганизмов (ПК-5); 

- проводить количественный и качественный анализ компонентов растительного 

сырья и пищевых продуктов; грамотно организовать проведение анализа, выполнение 

измерений и наблюдений, обработку экспериментальных данных и их интерпретацию; 

уметь идентифицировать микроорганизмы и оценить их численность в продуктах питания 

и в растительном сырье (ПК-14); 

 

владеть: 

- навыками применения в практической деятельности базовых знаний в области 

химии растительного сырья и продуктов питания; методиками разработки 

технологических процессов с использованием микроорганизмов, обеспечивающих 

высокое качество продукции и экологическую безопасность среды (ПК-5); 

- современными аналитическими методами исследования химического состава и 

свойств растительного сырья и продуктов питания; навыками проведения лабораторных 

исследований для решения профессиональных задач; современными методами 

организации и проведения микробиологического анализа продуктов питания и 

растительного сырья (ПК-14). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы промышленной (технической) микробиологии и микробиологии   пищевых 

производств.  

2. Микробиология приготовления пищевых продуктов из растительного сырья. 

3. Введение в химию пищевых продуктов. Первичные метаболиты. 

4. Вторичные метаболиты и минеральные вещества. 



5. Экология пищевых продуктов. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Б1.В.ОД.6  Технологические добавки и улучшители для производства продуктов 

питания из растительного сырья  

 

1 Цели освоения дисциплины: 

– формирование у будущих бакалавров представлений об основных группах 

пищевых, биологически активных добавок и улучшителях, их классификации и 

строение, о гигиенической регламентации в продуктах питания, путях использования в 

пищевых технологиях, роли при производстве продуктов питания из растительного 

сырья.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технологические добавки и улучшители для производства продуктов 

питания из растительного сырья» относится к вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

химия, биоорганическая химия. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и 

основные понятия, законы химии, строение атома; основные математические понятия и 

определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, метод координат методы и средства 

приближённых вычислений; сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; основные физические понятия и законы; основы разделов 

молекулярной физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, 

оперировать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы 

для выражения количественных и качественных отношений; использовать прикладные 

программы общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в 

глобальной сети Internet; использовать физические понятия и символы для описания и 

объяснения происходящих явлений; 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных задач 

средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными 

приемами проведения физических измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующих дисциплин: 

технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли; технология продукции 

общественного питания; технология производства полуфабрикатов и кулинарных 

изделий; технология и технические средства для производства хлебобулочных изделий. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8).  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 



знать: 

 нормативную документацию и потребности рынка (ПК-8). 

уметь: 

 обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья (ПК-8).  

владеть: 

 навыками обеспечения качества продуктов питания в соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие о пищевых добавках. 

2. Вещества, изменяющие структуру и физико-химические свойства пищевых продуктов. 

3. Пищевые красители и цветорегулирующие материалы. 

4. Вещества, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов. 

5. Пищевые добавки, замедляющие микробную и окислительную, порчу пищевого сырья и 

готовых продуктов. 

6. Технологические пищевые добавки. 

7. Биологически активные добавки. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Б.1.В.ОД.7 Медико-биологические требования и санитарные нормы 

качества пищевых продуктов 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины 

- изучения дисциплины является формирование прочных теоретических и 

практических знаний у студентов о медико-биологических требованиях и санитарных 

нормах качества к продуктам питания из растительного сырья;  изучение  характеристик 

пищевых продуктов и улучшение качества пищевых продуктов , и освоение современных 

технологий производства и хранения продуктов общественного питания; осуществление 

санитарного надзора за соответствием пищевых продуктов и пищевого сырья санитарным 

нормам и разработку рекомендаций по рациональному питанию. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Медико-биологические требования и санитарные нормы  

качества пищевых продуктов» относится к вариативной части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

биологии (в рамках школьного курса); микробиологии; неорганической, органической, 

пищевой, аналитической химии. 
2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, 

реакционную способность веществ, химическую идентификацию; основные понятия и 

законы пищевой микробиологии; физико-химические основы производства различных 

видов сырья, анатомо-физиологические особенности организма человека; общие и 

частные закономерности, присущие жизни; 

Уметь: использовать законы химии для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения отрасли; использовать знания пищевой микробиологии при 

производстве продукции отрасли, определять взаимосвязь человека с животными и 

растениями;  



Владеть: навыками выполнения основных химических лабораторных операций; 

биологическими методами анализа, способами оценки и контроля морфологических 

особенностей животного организма; навыками технологических операций при 

производстве, переработке и хранении продукции растениеводства, оптимизировать 

физиологические оптимальные функции систем человека. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения последующих 

дисциплин: «Технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностям рынка (ПК-8) 

- способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-12) 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  нормативную документацию на качество продуктов питания из растительного сырья в 

процессе производства, хранения и реализации (ПК-8); 

-   нормативную документацию по производственной санитарии на предприятии (ПК-12) 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в области обеспечения производства безопасной 

продукции (ПК-8); 

-анализировать соответствие санитарного состояния предприятия согласно норм 

производственной санитарии (ПК-12) 

владеть: 

- методами определения качества продукции в соответствии с нормативными 

документами (ПК-8); 

-  методами определения параметров определяющих степень соблюдения норм 

производственной санитарии на предприятии (ПК-12) 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1.Медико-биологические основы питания 

2.Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.8   Метрология, стандартизация и сертификация 

 
1.Цели освоения дисциплины: дать студентам основные научно-практические 

знания в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимые для решения 

задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг), 

метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по 

стандартизации и сертификации продукции и процессов, проведения метрологической и 

нормативной экспертиз. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 



обязательным дисциплинам вариативной части. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, инженерная графика.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру, 

математический анализ, математическую статистику; фундаментальные понятия, законы и 

теории физики; оформление чертежей, рабочих чертежей и эскизов деталей; 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; выделять конкретное физическое 

содержание в прикладных задачах будущей деятельности; выполнять графические 

построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и технологическую 

документацию;  

Владеть: приемами обработки статистических данных; методами элементарных 

лабораторных физических исследований в области профессиональной деятельности; 

навыками выполнения чертежей. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- технологии и технические средства для хранения сырья и готовой продукции; 

- технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли; 

- проектирование предприятий отрасли. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:             

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностям рынка (в 

соответствии с профилем подготовки (ПК-8); 

 

 3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; порядок разработки, 

утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой нормативно-

технической документации (ОК-6);  

- организовывать технический контроль на стадиях исследования, проектирования и 

производства с/х продукции и  технологического оборудования перерабатывающих 

производств (ПК-8);  

уметь:   

- разрабатывать организационные и нормативные документы, средства менеджмента 

качества, выполнять организационную работу по созданию средств менеджмента качества 

(ОК-6);  

- применять технические регламенты, стандарты и технические описания 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-8);  

владеть:   

- навыками составления технических условий, стандартов и технических описаний 

оборудования для производства продуктов питания (ОК-6);  

- применять технические регламенты, стандарты и технические описания 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 



сырья (ПК-8);  
 

 4.Краткое содержание дисциплины:  

РАЗДЕЛ 1. Метрология. Основы метрологии. Основные понятия, связанные с 

объектами и средствами измерений. Средства, методы и погрешности измерений. 

Принципы построения средств измерения и контроля. Измерение физических величин. 

Оптимизация точности и выбор средств измерения. Закономерности формирования 

результата измерения, алгоритмы обработки однократных и многократных измерений, 

показатели качества измерительной информации. Метрологическая аттестация и проверка 

средств измерений. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений. 

Правовые основы обеспечения единства измерений. Организационные, научные и 

методические основы метрологического обеспечения сельскохозяйственных предприятий, 

структура и функции метрологической службы АПК. Калибровка и сертификация средств 

измерений. 

РАЗДЕЛ 2. Стандартизация. Понятие стандартизации. Цель и задачи стандартизации. 

Законодательство РФ по стандартизации. Научные и методические основы стандартизации. 

Организация работ по стандартизации, нормативные документы и требования к ним. 

Комплексные системы общетехнических стандартов (ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, ЕСДП и др.). 

Стандартизация норм взаимозаменяемости. ЕСДП – основа взаимозаменяемости. 

Статистические методы оценки качества сборки изделий. Обоснование точностных 

параметров машин и оборудования. Размерный анализ и функциональная 

взаимозаменяемость. Стандартизация и нормоконтроль технической документации, 

международные организации по стандартизации в рамках СНГ. Стандартизация и 

управление качеством. Международные стандарты ИСО серии 9000. Разработка документов 

системы качества. Технико-экономическая   эффективность стандартизации. Правовые 

отношения стандартизации. 

РАЗДЕЛ 3. Сертификация. Основные положения закона «О техническом 

регулировании». Подтверждение соответствия: цели, принципы, формы. Добровольное и 

обязательное подтверждение соответствия. Декларирование соответствия. Обязательная 

сертификация. Знак обращения на рынке. Схемы сертификации. Порядок проведения 

сертификации продукции и услуг. Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. Объекты и органы государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов. Ответственность за несоответствие 

продукции. 

В интерактивной форме предусмотрено проведение занятий в количестве 18 часов 

(25% от общего аудиторного времени изучения дисциплины).  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ОД.9 – Тепло- и хладотехника 

 

1 Цели освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является теоретически и практически подготовить 

будущих специалистов по методам получения, преобразования, передачи и использования 

теплоты, эксплуатировать необходимое теплотехническое оборудование, максимальной 

экономии топливно-энергетических ресурсов и материалов, интенсификации 

технологических процессов и выявления использования вторичных энергоресурсов, 

защиты окружающей среды. 

 

http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p464
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p474
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p488
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p488
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p532
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p532
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p544


2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Тепло- и хладотехника» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Физика, Математика, Основы общей и неорганической химии 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и 

основные понятия, законы химии, строение атома; основные математические понятия и 

определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, метод координат методы и средства 

приближённых вычислений; основные физические понятия и законы; основы разделов 

молекулярной физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма 

Уметь давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их 

состава, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, 

оперировать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы 

для выражения количественных и качественных отношений; использовать физические 

понятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий; основными приемами проведения физических 

измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин 

Торговое оборудование предприятий общественного питания  

Холодильная техника и технологии 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов из растительного сырья 

(ПК-2); 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  теоретические основы и прикладное значение, тепло- и хладотехники, в объеме, 

необходимом для понимания технологии продуктов общественного питания (ПК-2); 

уметь: 

-  использовать знания и понятия тепло- и хладотехники, в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

владеть: 

-  методами расчетов на основе знаний тепло- и хладотехники (ПК-2); 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Термодинамика и тепломассообмен 

Модуль 2. Тепломассобмен  

Модуль 3. Использование теплогенерирующих агрегатов и холодильных машин 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

 

Б1.В.ОД.10 Технологическое оборудование предприятий общественного питания 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

- подготовка студентов к производственно- технологической деятельности и решению 

конкретных задач по внедрению прогрессивных методов подбора и эксплуатации 



технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья;  

- подготовка студентов к производственно - технологической деятельности и решению 

конкретных задач, направленных на повышение эффективности  использования 

технологического оборудования;  

- подготовка студентов к расчетной деятельности, направленной на обоснование 

рационального количественного состава технологического оборудования, 

обеспечивающего ресурсосбережение при соблюдении технологических требований к 

выполнению технологических операций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технологическое оборудование предприятий общественного питания» 

относится к перечню обязательных дисциплин блока вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Инженерная и компьютерная графика» , «Прикладная механика», «Введение в 

технологию продуктов питания», «Технология продукции общественного питания». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной 

графики, физико-химические основы и общие принципы переработки сырья; основные 

свойства сырья, влияющие на технологические процессы; организацию 

производственного контроля и управления технологическими процессами в технологии 

производства продуктов питания на предприятии.  

 Уметь: применять программные средства и информационные технологии при 

выполнении графических  конструктивно технологических и проектных разработок, уметь 

использовать знания и понятия  тепло и хладотехники, оценивать и прогнозировать 

воздействие на составляющие элементы оборудования  теплового фактора,   использовать 

знания и понятия прикладной механики, использовать знания физико-химических основ и 

общих принципов переработки растительного сырья  в технологии производства 

продуктов питания; разрабатывать технологические схемы производства продукции.  

Владеть: навыками графического представления о базовых конструктивно 

технологических решениях элементов оборудования, его составных частей,  выполнения 

эскизов и технических чертежей, выбора материалов для изготовления элементов 

оборудования ,  методами расчета на основе знаний прикладной механики, методами 

разработки нормативной и технологической документации с учетом новейших 

достижений в области технологии; методами разработки технологических процессов, 

обеспечивающих высокое качество продукции и экологическую безопасность 

окружающей среды  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения 

дисциплины «Проектирование предприятий общественного питания» и выполнения   

курсового проекта по данной дисциплине. Для качественного выполнения «Выпускной 

квалификационной работы».  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2);  

 способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор 

оборудования для технологических линий и участков производства продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-27); 



 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

   -  конструктивные особенности технологического оборудования, рабочий процесс 

и требования к эксплуатации, характеристики технико эксплуатационных показателей 

(ПК-2);  

 базовые требования к компоновке технологического оборудования в 

технологические линии (ПК-27);  

уметь: 

 выполнять технологические расчеты по подбору технологического оборудования 

для конкретного процесса, технологической операции (ПК-2);  

 осуществлять подбор технологического оборудования с учетом требований 

технологического процесса (ПК-27);  

владеть: 

 навыками эксплуатации и обслуживания технологического оборудования (ПК-2);  

 владеть навыками разработки и комплектования (создания) механизированных 

технологических линий. (ПК-27); 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Общая характеристика продукции, технологических процессов и оборудования  

2. Механическое оборудование предприятий общественного питания. 

3. Тепловое оборудование предприятий общественного питания  

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.11 – Методы исследования свойств сырья и готовой продукции 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины  

- изучение современных методов инструментального анализа пищевого сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. На основании изученных методов анализа делается 

выбор аналитического метода исследования объектов. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Методы исследования свойств сырья и готовой продукции» относится 

обязательным дисциплинам вариативной части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

химия, математика, физика 
2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и 

основные понятия, законы химии; основные математические понятия и определения, метод 

координат методы и средства приближённых вычислений; основные физические понятия и 

законы;  

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, 

оперировать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы 

для выражения количественных и качественных отношений; использовать физические 

понятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений; 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий; основными приемами проведения физических 

измерений. 



2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения последующих 

дисциплин: «Технология и технические средства для производства мучных и кондитерских 

изделий», «Технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- 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); 

- готовность проводить измерения и наблюдения, составлять описания  проводимых 

исследований, анализировать результаты исследований и использовать их при 

написании отчетов и научных публикаций (ПК-14) 

 3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- свойства сырья и готовой продукции (ПК-1); 

- методику проводимых исследований (ПК-14); 

уметь: 

- использовать знания определения качества сырья и готовой продукции для оптимизации 

технологического процесса (ПК-1); 

- анализировать результаты исследований (ПК-14); 

владеть: 

- методиками определения качества сырья и готовой продукции (ПК-1); 

- методиками определения качества; методами написания отчетности (ПК-14). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Классификация методов исследования и области применения при контроле сырья. 

2.  Свойства пищевых продуктов и методы их определения 

3. Основные аналитические методики исследования пищевых продуктов 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

 

 

Б.1. В.ОД.12 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины  

-  формирование теоретических и практических знаний по вопросам безопасности 

продовольственного сырья и продуктов питания, необходимых в исследовательской, 

проектной и производственной деятельности в области технологии продуктов питания. 
 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» относится к 

базовой части профессионального цикла        

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
химия, математика, физика 
     2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и 

основные понятия, законы химии; основные математические понятия и определения, метод 

координат методы и средства приближённых вычислений; основные физические понятия и 

законы;  



Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, 

оперировать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы 

для выражения количественных и качественных отношений; использовать физические 

понятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений; 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий; основными приемами проведения физических 

измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения последующих 

дисциплин: «Технология и технические средства для производства мучных и кондитерских 

изделий», «Технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностям рынка (ПК-8); 

- способность использовать принципы системы менеджмента качества и 

организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности 

(ПК-22) 

 

 3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  нормативную документацию на качество продуктов питания из растительного сырья в 

процессе производства, хранения и реализации (ПК-8); 

- основные положения системы менеджмента качества, правила и порядок сертификации в 

Системе ГОСТ Р, основные положения управления качеством продукции (ПК-22); 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в области обеспечения производства  

безопасной продукции (ПК-8); 

- проводить различного рода мероприятий в области реализации системы менеджмента 

безопасностью пищевой продукции. (ПК-22); 

владеть: 

- методами определения качества продукции в соответствии с нормативными 

документами (ПК-8); 

- основами системы менеджмента безопасности пищевой продукции, требованиями к 

организациям, участвующих в цепи создания пищевой продукции (ПК-22); 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 Проблемы безопасности пищевой продукции  

Модуль 2 Система менеджмента качества 

Модуль 3 Система менеджмента безопасности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.13 Экономика и управление предприятием 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование компетенций по экономике и управлению 

предприятием.  

 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономика и управление предприятием» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика отрасли», «Экономическая теория»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности структуры отраслевых рынков и экономические основы поведения 

хозяйствующих субъектов на них; классификацию затрат на производство и реализацию 

продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК; возможные 

источники финансирования воспроизводства основных фондов и реализации 

инвестиционных проектов; особенности структуры оборотных фондов и их использования 

в отраслях АПК, а также систему показателей, используемых в процессе управления 

оборотным капиталом; основные направления повышения эффективности основных 

производственных фондов, оборотных средств, технологических процессов в сельском 

хозяйстве и перерабатывающих отраслей АПК; современную систему оценки 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организаций и предприятий, 

методы оценки условий и последствий социального, экономического, финансового 

характера.  

Уметь: применять на практике методы оценки социальных, экономических, финансовых 

последствий организационно-управленческих решений; анализировать значительные 

события в истории развития отраслей АПК, в т.ч. социально-экономическую реформу 

сельского хозяйства и машиностроения; анализировать реакцию потребителей на 

изменение ассортимента, качества и цены продукции и ее влияние на динамику спроса; 

выявлять изменения предпочтений потребителей при различных типах отраслевых 

рынков; предвидеть возможные последствия изменения макроэкономической среды на 

результаты деятельности АПК и сельского хозяйства и входящих в них организаций; 

формулировать экономические цели, задачи, определять рыночные ориентиры, оценивать 

выгоды и затраты, находить нестандартные решения по развитию бизнеса; оценивать 

влияние макроэкономической среды на коммерческую и некоммерческую деятельность.  

Владеть: навыками аргументировано отстаивать свою точку зрения, принимать на себя 

ответственность за принятие решения; методикой анализа использования основного и 

оборотного капитала и выбора стратегии финансирования; информацией, необходимой 

для принятия решений по выбору и реализации мероприятий научно-технического 

прогресса в сферах деятельности АПК и сельского хозяйства; способами анализа и оценки 

поведения потребителей при изменении технико-экономических показателей продукции 

АПК и сельского хозяйстве РФ и за рубежом.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

дипломное проектирование.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями 

(процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из РС 

(ПК-7) 

- способностью организовать технологический процесс производства продуктов питания 

из растительного сырья и работу структурного подразделения (ПК-10) 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  

-Теорию экономических методов управление действующими технологическими линиями 

(процессами) (ПК-7) 



-теорию и методики расчета технико-экономической эффективности технических и 

организационных решений при производстве продовольствия из растительного сырья; 

теорию и практику управления на предприятии производству продуктов питания из 

растительного сырья, способы поиска оптимальных управленческих решений (ПК-10) 

уметь:  

-осуществлять управление экономическими показателями технологических процессов и 

технологий пищевых производств из растительного сырья (ПК-7) 

-выполнять расчет технико-экономической эффективности при выборе оптимальных 

технических и организационных решений при производстве продовольствия из 

растительного сырья; организовывать производство и эффективную работу трудового 

коллектива на основе современных методов управления на предприятии по производству 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-10) 

владеть:  

-способностью осуществлять управление экономическими показателями технологических 

процессов и технологий пищевых производств из РС (ПК-7) 

-методиками расчета технико-экономической эффективности при выборе оптимальных 

технических и организационных решений по производству продовольствия из 

растительного сырья; способами управления эффективной работы трудового коллектива 

на основе современных методов управления (ПК-10) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

1 Управленческие решения и ответственность руководителя  

 

2 Экономика производства, организационно-правовые основы деятельности 

предприятия  

 

3 Теория управления Экономиками, технологическими процессами, проектами.  

 

4 Методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 

работы с компьютером как средством управления информацией. Работа с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах  

 

5.  Управление трудовыми ресурсами. Экономика, нормирование и оплата труда.  

 

6 Учет экономико-финансовых, социальных и экологических последствий 

управленческих решений, и действий с позиции социальной ответственности  

 

7 Методы системного подхода и системного анализа для принятия управленческих 

решений применительно к решению задач наиболее эффективного управления различными 

организационными системами, учитывая неопределенность внешних обстоятельств и 

ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта.  

 

8 Экономика и управление технологиями производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства. Модели севооборотов. Программирование урожая.  

 

9 Экономика и управление в области технологии производства, переработки и 

хранения продукции животноводства.  

 

10 Прогнозирование и планирование операционной и стратегической деятельности 

организаций.  

 



11 Управление инженерными проектами и оценка эффективности их реализации 

с использованием современного программного обеспечения  

 

12 Применение количественных и качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений и построение экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей  

 

13 Математическое моделирование организационных систем, анализ 

адекватности, адаптация моделей к конкретным задачам организации и управления.  

 

14 Понятие о финансовом менеджменте.  

 

15 Оценка конкурентоспособности, рыночных возможностей (маркетинг), 

разработка бизнес-планов создания и развития новых направлений деятельности, 

проектов.  

 

16 Владение методами экономического анализа производственной деятельности 

предприятия (фирмы) анализа. Анализ и диагностика финансового положения и 

финансового состояния.  

 

17 Методы стандартизации и сертификации в производственной деятельности, 

другие нормативные документы при организации и управлении перерабатывающим 

предприятием.  

18 Технико-экономический анализ, оценки и отбора инновационных проектов, 

бизнес-планов создания и развития новых направлений деятельности, новых продуктов; 

оценка эффективности систем управления в производственной сфере.  

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.  

 

 

Б1.В.ОД.14 Процессы и аппараты пищевых производств 

 

 1  Цели освоения дисциплины  

 Изучение закономерностей, аппаратурного оформления, принципов технической 
реализации, методов расчета режимов процессов, используемых при переработке 
продуктов питания из растительного сырья. 

 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» относится к дисциплинам 

вариативной части цикла базовых дисциплин. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

физика, химия, теплотехника, гидравлика, технология переработки с/х продукции  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия, законы и принципы механики, термодинамики, 

гидравлики. 

Уметь: определять вид процесса, законы которым он подчиняется. 

Владеть: принципами протекания различных видов процессов в пищевой 

промышленности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 



Расчет и конструирование оборудования пищевых производств, 

Расчет машин и аппаратов предприятий общественного питания, 

Технология и технологические средства для производства хлебобулочных изделий, 

Холодильная техника и технологии 

  

 3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

-способность осуществлять управление действующими технологическими линиями 

(процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из 

растительного сырья (ПК-7); 

-готовность обеспечить качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8). 

 

 3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- структуру машин и аппаратов; методы проектирования объектов для производства 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-7); 

- основные технические средства для определения параметров технологических процессов 

при переработке продуктов питания из растительного сырья (ПК-8); 

уметь:  

-применить печатные, электронные, технические и иные источники информации для 

управления действующими технологическими процессами (ПК-7); 

-применить технические средства для определения параметров технологических процессов 

и качества получаемой продукции (ПК-8); 

владеть:  

-основами управления технологическими процессами машин и аппаратов для 

производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-7); 

-навыками применения технических средств для настройки технологических машины и 

повышения качества готовой продукции (ПК-8); 

 

 4 Краткое содержание дисциплины:  

Модуль № 1 Основные законы науки о процессах и аппаратах, методы исследования 

процессов и аппаратов 

Модуль № 2 Механические процессы 

Раздел 1: Процессы измельчения 

Раздел 2: Процессы сортирования 

Раздел 3: Процессы обработки давлением 

Модуль № 3 Гидромеханические процессы 

Раздел 1:.Процессы фильтрования 

Раздел 2: Процессы осаждения и центрифугирования 

Раздел 3: Процессы перемешивания и смешивания 

Раздел 4: Процессы псевдоожижения. 

Модуль 4 Гидростатические и гидродинамические процессы 

Модуль 5: Тепловые процессы 

Раздел 1: Основные процессы теплопередачи 

Раздел 2: Процессы нагрева и охлаждения 

Раздел 3: Процессы выпаривания 

Модуль 6: Массообменные процессы 

Раздел 1: Основы теории массообмена 

Раздел 2: Процессы сушки 



Раздел 3: Процессы перегонки и ректификации 

Раздел 4: Процессы кристаллизации и растворения 

Раздел 5: Сорбция и десорбция 

 

 5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения элективных курсов по физической культуре по направлению 

подготовки 19.03.03 «Продукты питания из растительного сырья» является формирование 

физической культуры личности на основе формирования общекультурных компетенций 

студентов средствами физической культуры и спорта в контексте формирования 

целостного представления о профессиональной деятельности бакалавра аграрного 

комплекса. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных 

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

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям 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 и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Элективные курсы по физической культуре относятся к учебному разделу Б1. 

В.ДВ «Дисциплины по выбору», являются междисциплинарной областью знаний и 

важнейшей составляющей системы профессиональной и личностной подготовки 

студентов к профессиональной деятельности. 

Их изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса 

общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена 

человека», «Общая биология». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания: об основах общей физической подготовки. 

Умения: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 

внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

   Владение навыками в циклических и ациклических локомоциях, 

гимнастических и акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.  



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  

 -способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

 3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений;  

-основы физической культуры в профессиональной деятельности бакалавра (ОК-

7). 

уметь: 
-реализовать основы здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКиС;  

-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные 

мероприятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-7). 

владеть: 
- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности; 

- навыками создания условий для здорового образа жизни в повседневной и 

трудовой деятельности на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Элективный курс «Спортивные игры» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

 

Элективный курс «Гимнастика» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Акробатика. 

3. Спортивная гимнастика. 

4. Аэробика. 

5. Атлетическая гимнастика. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов, в зачётные единицы не 

переводится. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 - Экология 
 

1 Цели освоения дисциплины: 
- формирование системы экологических знаний и воспитания экологической 

культуры выпускников; решать задачи производства с учётом экологических 

особенностей, так как охрана окружающей природной среды и рациональное 

природопользование требуют всеобщей экологической грамотности; 

- рассмотрение основных закономерностей функционирования биосферы, ее 

структуры; законов существования и развития экосистем; влияние экологической 

обстановки на качество жизни человека; 



- приобретение знаний об основах экологического права и профессиональной 

ответственности; получение сведений о международном сотрудничестве и его роли в 

области охраны окружающей среды;  

-умением оценивать последствия профессиональной деятельности и принимать 

оптимальные решения.  

- изучение нормативной базы по содержанию токсических и радиоактивных 

веществ, для производства экологически безопасной продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экологии» относится к базовой части дисциплин по выбору. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на школьных курсах 

естественнонаучных дисциплин: биология, физика, химия.  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, 

состав и функции биосферы;  экологические факторы; уровни организации живой 

материи;  возникновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы 

общества и природы;: основные химические понятия и законы; химические элементы и их 

соединения; сведения о свойствах неорганических и органических соединений; 

химические системы, растворы, методы химического исследования веществ и их 

превращений; основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, 

виды и превращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и законы, 

фундаментальные понятия физики     

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой 

природе, оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в 

природе равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их 

использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной практике; 

проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов. 

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением 

экологических пирамид; основными методами теоретического и экспериментального 

исследования физических явлений. Химическими методами определения токсичных 

веществ в окружающей природной среде и ее компонентах 

2.4Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья 

в соответствии с требованиями нормативной документации и потребностям рынка (ПК-8) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-основы экологического права профессиональной ответственности основы 

международного сотрудничества в области окружающей среды (ОК-6) 

-государственные стандарты качества продуктов питания из растительного сырья 

и потребности ранка; экологические требования качеству растительного сырья (ПК-8) 

уметь: 



-анализировать и толковать нормативные правовые акты, использовать 

нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, пользоваться 

нормативными документами, определяющими требования при проектировании пищевых 

предприятий; планировать и организовывать природоохранную работу (ОК-6) 

-уметь внедрять и расширять экологически чистые виды технологических 

процессов и технологий совершенствовать условия производства пищевого сырья и 

утилизация отходов (ПК-8) 

владеть: 

- нормативно-правовыми вопросами, методиками экологического мониторинга 

(ОК-6) 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы экологии 

2. Основы антропогенной и сельскохозяйственной экологии 

3 Охрана окружающей среды и ее качество 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 - Защита окружающей среды 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины 

-формирование знаний и навыков по защите окружающей среды; 

- методы контроля за ее состоянием, применение их в профессиональной 

деятельности; 

- формирование системы экологических знаний и воспитания экологической 

культуры выпускников, решать задачи производства с учётом экологических 

особенностей. 

- методологических и теоретических основ охраны окружающей природной 

среды;  

- охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, геологической среды и недр, 

земельных ресурсов; охраны растительного и животного мира; 

- международного сотрудничества, нормирования и стандартизации в области 

охраны природы 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1.Учебная дисциплина «Защита окружающей среды» относится к базовой части 

дисциплин по выбору. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на школьных курсах 

естественнонаучных дисциплин: биология, физика, химия.  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, 

состав и функции биосферы;  экологические факторы; уровни организации живой 

материи;  возникновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы 

общества и природы: основные химические понятия и законы; химические элементы и их 

соединения; сведения о свойствах неорганических и органических соединений; 

химические системы, растворы, методы химического исследования веществ и их 

-техническими средствами и международными стандартами, обеспечивающими 

производство экологически чистой продукции. 

методами природоохранной деятельности в промышленном производстве 

пищевой продукции; методами экологического обеспечения производства и инженерной 

защиты окружающей среды при проектировании пищевых предприятий (ПК-8) 



превращений; основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, 

виды и превращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и законы, 

фундаментальные понятия физики     

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой 

природе, оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в 

природе равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их 

использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной практике; 

проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов. 

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением 

экологических пирамид; основными методами теоретического и экспериментального 

исследования физических явлений химическими методами определения токсичных 

веществ в окружающей природной среде и ее компонентах 

2.4Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья 

в соответствии с требованиями нормативной документации и потребностям рынка (ПК-8) 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

-основы экологического права профессиональной ответственности основы 

международного сотрудничества в области окружающей среды (ОК-6) 

-государственные стандарты качества продуктов питания из растительного сырья 

и потребности ранка; экологические требования качеству растительного сырья (ПК-8) 

 

уметь: 

-анализировать и толковать нормативные правовые акты, использовать 

нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, пользоваться 

нормативными документами, определяющими требования при проектировании пищевых 

предприятий; планировать и организовывать природоохранную работу (ОК-6) 

-уметь внедрять и расширять экологически чистые виды технологических 

процессов и технологий совершенствовать условия производства пищевого сырья и 

утилизация отходов (ПК-8) 

владеть: 

- нормативно-правовыми вопросами, методиками экологического мониторинга 

(ОК-6) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы экологии 

-техническими средствами и международными стандартами, обеспечивающими 

производство экологически чистой продукции. 

методами природоохранной деятельности в промышленном производстве 

пищевой продукции; методами экологического обеспечения производства и инженерной 

защиты окружающей среды при проектировании пищевых предприятий (ПК-8) 



2. Антропогенные воздействия на окружающую среду и природоохранные 

мероприятия. 

3. Охрана окружающей среды и основы экологического права. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.2.1Микробиология 

 

1. Цели освоения дисциплин 

1. Формирование представлений, знаний и навыков о систематике, метаболизме и 

взаимодействии микроорганизмов. 

2. Формирование знаний и приобретение навыков при изучении основных 

методов определения видовой принадлежности и численности микроорганизмов. 

3. Формирование представлений о способах управления микробным сообществом 

в растительном сырье и пищевых продуктах из него. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Микробиология» относится к дисциплинам вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- химия органическая, биохимия, экология: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные классы органических соединений и их свойства; основные 

группы соединений живой клетки и их свойства; основные законы экологического 

баланса и мониторинга; 

Уметь: использовать знания по органической химии при постановке задач и 

проведении микробиологических исследований продуктов питания и растений; 

использовать знания по биохимии при постановке задач и проведении 

микробиологических исследований продуктов питания и растений; использовать знания 

по экологии при постановке задач и проведении микробиологических исследований 

продуктов питания и растений; 

Владеть: проведения лабораторных исследований по оценке органических 

соединений в продуктах питания и растениях; проведения лабораторных исследований по 

оценке основных соединений живой клетки в продуктах питания и растениях; проведения 

лабораторных исследований по оценке экологической обстановки в регионах 

производства продукции растениеводства. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: пищевая химия и микробиология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 

– 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); 

– готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания 

проводимых исследований, анализировать результаты исследований и использовать их 

при написании отчетов и научных публикаций (ПК-14). 



 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

- строение и классификацию микроскопических живых существ, их питание, 

размножение, взаимодействие, участие в процессах производства продуктов питания (ПК-

5); 

- пути применения полученных знаний и умений в области микробиологии для 

практики производства (ПК-14). 

уметь: 

- использовать микробиологические технологии в практике производства 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

 -уметь идентифицировать микроорганизмы и оценить их численность в 

продуктах питания и в растительном сырье (ПК-14). 

владеть: 

- навыками микробиологической техники и эксперимента, методами 

культивирования микроорганизмов (ПК-5); 

-современными методами организации и проведения микробиологического 

анализа продуктов питания и растительного сырья (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.Основы микробиологии. 

1.1. Введение. Цель и предмет изучения дисциплины. Развитие представлений о 

жизнедеятельности микроорганизмов. Значение микроорганизмов в природе, сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности. Значение микробиологии для практики сельского 

хозяйства и селекции растений. Основные работы российских ученых микробиологов. 

1.2. Систематика микроорганизмов. Морфологические типы бактерий. 

Ультраструктура бактериальной клетки. Систематика бактерий: отдел racilicutes, отдел 

Firmicutes, отдел Tenericutes, отдел Mendosicutes. Рост микроорганизмов.  

1.3. Морфология микроорганизмов. Строение клетки, клеточной стенки, цисты 

микроорганизмов. Химический состав клетки и клеточной стенки. 

1.4.  Способы размножения микроорганизмов. Наследственные факторы 

микроорганизмов. Механизмы, вызывающие изменение генетической информации. 

Мутации. Генетические рекомбинации. Плазмиды бактерий.  

1.5. Метаболизм микроорганизмов. Понятие о катаболизме и биосинтезе. 

Ферменты микроорганизмов (оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, 

изомеразы, лигазы). Аккумуляция энергии в клетках микроорганизмов. Окисление и 

восстановление органических соединений. Брожение. Способы питания. Поступление 

питательных веществ в клетку микроорганизма. Пищевые потребности микроорганизмов. 

Типы питания. 

Экология микроорганизмов. Влияние условий среды на жизнедеятельность 

микроорганизмов: влажность, температура, кислотность среды, наличие кислорода, 

гидростатическое давление, химические факторы, радиация (излучение). 

Модуль 2. Микробиология приготовления и хранения пищевых продуктов из 

растительного сырья 

2.1. Биотехнологии на основе использования микроорганизмов. Превращение 

микроорганизмами соединений углерода, азота.   

2.2. Микробиология приготовления продуктов питания. Процессы, происходящие 

в процессе приготовления и хранения продуктов питания. Консервирование продуктов. 

Использование продуктов микробного синтеза в приготовлении продуктов питания. 

2.3. Микробиология хранения продуктов питания из растительного сырья. 

Процессы, происходящие в процессе транспортировки и хранения продуктов питания. 

Основные виды микроорганизмов, которые влияют на качество продуктов питания в 



процессе хранения. Способы предотвращения порчи продуктов питания в процессе 

хранения. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы микробиологии пищевых производств  

 
1. Цели освоения дисциплин 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы микробиологии пищевых 

производств» являются: 

• формирование представлений, знаний и навыков о систематике, метаболизме и 

взаимодействии микроорганизмов; 

• приобретение навыков при изучении основных методов определения видовой 

принадлежности и численности микроорганизмов; 

•формирование представлений о способах управления микробным сообществом в 

растительном сырье и пищевых продуктах из него. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Основы микробиологии пищевых производств» относится к 

базовой части дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

химия органическая, экология, биохимия. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные классы органических соединений и их свойства; основные группы 

соединений живой клетки и их свойства; основные законы экологического баланса и 

мониторинга; 

 

Уметь: использовать знания по органической химии при постановке задач и 

проведении микробиологических исследований почвы и растений; использовать знания по 

биохимии при постановке задач и проведении микробиологических исследований 

продуктов питания и растений; использовать знания по экологии при постановке задач и 

проведении микробиологических исследований продуктов питания и растений; 

 

Владеть навыками: проведения лабораторных исследований по оценке органических 

соединений в почве и растениях; проведения лабораторных исследований по оценке 

экологической обстановки в регионах производства продукции растениеводства; 

проведения лабораторных исследований по оценке основных соединений живой клетки в 

продуктах питания и растениях; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: пищевая химия и 

пищевая микробиология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– 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); 

– готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 



исследований, анализировать результаты исследований и использовать их при написании 

отчетов и научных публикаций (ПК-14). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

- строение и классификацию микроскопических живых существ, их питание, 

размножение, взаимодействие, участие в процессах производства продуктов питания (ПК-

5); 

- пути применения полученных знаний и умений в области микробиологии для 

практики производства (ПК-14). 

уметь: 

- использовать микробиологические технологии в практике производства продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-5); 

 - уметь идентифицировать микроорганизмы и оценить их численность в продуктах 

питания и в растительном сырье (ПК-14). 

владеть: 

- навыками микробиологической техники и эксперимента, методами культивирования 

микроорганизмов (ПК-5); 

- современными методами организации и проведения микробиологического анализа 

продуктов питания и растительного сырья (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Основы промышленной (технической) микробиологии и микробиологии 

пищевых производств. 

Раздел 1. Основные группы микроорганизмов, встречающихся в пищевых 

продуктах, и процессы, ими вызываемые. 

Раздел 2. Представители технически полезной микрофлоры и их использование. 

Раздел 3. Представители технически вредной микрофлоры. 

Раздел 4. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. 

Модуль 2. Микробиология приготовления пищевых продуктов из растительного 

сырья. 

Раздел 6. Получение и использование промышленных высокоактивных штаммов 

микроорганизмов в пищевых производствах 

 Раздел 7. Санитарно-микробиологические аспекты производства продуктов питания 

из растительного сырья. Микробиологические критерии безопасности сырья, 

полупродуктов и готовых изделий. 

Раздел 8. Традиционные и новые методы выявления и идентификации   

микроорганизмов. 

Раздел 9. Современные методы дезинфекции технологического оборудования 

применение новых дезинфицирующих веществ. 

Раздел 10. Методы предохранения продуктов от микробной порчи. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Расчет и конструирование оборудования пищевых производств 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

расчету и конструированию машин и аппаратов для производства продукции на 

предприятиях общественного питания. Дисциплина «Расчет и конструирование 

оборудования пищевых производств» позволяет использовать полученные знания при 



разработке нормативно-технической и проектной документации для проектирования 

оборудования применяемого на предприятиях общественного питания.. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Расчет и конструирование оборудования пищевых производств» 

относится к циклу дисциплин по выбору блока дисциплин вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, информатика, физика, инженерная и компьютерная графика, прикладная 

механика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, статистические 

методы обработки экспериментальных данных; основные прикладные программные 

средства и профессиональные базы данных; фундаментальные разделы физики, основные 

физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы и 

единицы их измерения; методы, средства и формы компьютерной и инженерной графики; 

естественно-научных законов механики; классификацию, назначение, свойства и области 

применения деталей машин общего назначения; основные критерии работоспособности 

деталей машин общего назначения; принципы расчета и конструирования деталей и узлов 

машин общего назначения. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и 

надежностью технических систем; пользоваться глобальными информационными 

ресурсами и современными средствами телекоммуникаций; использовать физические 

законы для понимания основных закономерностей физико-химических процессов 

протекающих при производстве продуктов питания из растительного сырья; применять 

методы адекватного физического и математического моделирования, а также методы 

физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и 

технических проблем; применять действующие стандарты и инструкции при оформлении 

чертежей и технической документации, применять современные средства и программы 

машинной графики; применять знания естественно-научных законов при решении 

прикладных задач; проводить расчёты передач с использованием справочной литературы, 

стандартов, а также прототипов конструкций при проектировании; оформлять 

графическую и текстовую конструкторскую документацию в соответствии требованиями 

ЕСКД. 

Владеть: владеть методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач; владения основными средствами компьютерной техники и 

информационных технологий; методами решения профессиональных задач средствами 

компьютерных систем; методами решения профессиональных задач средствами 

компьютерных систем; навыками работы с информацией в компьютерных сетях; 

философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

научно-технического развития общества; навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих научно-техническое содержание; навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики, способностью использовать теоретические 

общефилософские знания в практической деятельности; опытом выполнения и чтения 

эскизов и технических чертежей деталей и сбо-рочных единиц машин, технической 

документации; проектирования деталей машин общего назначения; владение методами 

расчета деталей машин общего назначения. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

«Процессы и аппараты пищевых производств»; «Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания»; «Выпускная квалификационная работа». 

 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья 

(ОПК-2);  

 способностью применить специализированные знания в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин (ПК-4).  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 технологические процессы производства продуктов питания из растительного 

сырья (ОПК-2);  

 методику расчета машин и аппаратов для переработки растительного сырья (ПК-4).  

уметь: 

 подбирать необходимое оборудование для обеспечения конкретного 

технологического процесса, проводить теплотехнические и технологические расчеты 

оборудования (ОПК-2);  

 применять полученные знания при проектировании машин и аппаратов для 

переработки растительного сырья (ПК-4).  

владеть: 

 теоретическими основами и режимами работы технологического оборудования. 

Навыками самостоятельного проведения расчета и подбора необходимого 

технологического оборудования (ОПК-2);  

 методикой расчета машин и аппаратов для переработки растительного сырья (ПК-4).  

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие принципы конструирования машин пищевых производств. 

2. Основы расчета и конструирования рабочих органов машин для механической 

обработки сырья. 

3. Основы расчета и конструирования технологического оборудования для тепловой 

обработки пищевых продуктов. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Б1.В.ДВ.3.2  Расчет машин и аппаратов предприятий общественного питания  

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

расчету и конструированию машин и аппаратов для производства продукции на 

предприятиях общественного питания. Дисциплина «Расчет машин и аппаратов 

предприятий общественного питания» позволяет использовать полученные знания при 

разработке нормативно-технической и проектной документации для проектирования 

оборудования применяемого на предприятиях общественного питания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Расчет машин и аппаратов предприятий общественного питания» 

относится к циклу дисциплин по выбору блока дисциплин вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, информатика, физика, инженерная и компьютерная графика, прикладная 



механика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, статистические 

методы обработки экспериментальных данных; основные прикладные программные 

средства и профессиональные базы данных; фундаментальные разделы физики, основные 

физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы и 

единицы их измерения; методы, средства и формы компьютерной и инженерной графики; 

естественно-научных законов механики; классификацию, назначение, свойства и области 

применения деталей машин общего назначения; основные критерии работоспособности 

деталей машин общего назначения; принципы расчета и конструирования деталей и узлов 

машин общего назначения. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и 

надежностью технических систем; пользоваться глобальными информационными 

ресурсами и современными средствами телекоммуникаций; использовать физические 

законы для понимания основных закономерностей физико-химических процессов 

протекающих при производстве продуктов питания из растительного сырья; применять 

методы адекватного физического и математического моделирования, а также методы 

физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и 

технических проблем; применять действующие стандарты и инструкции при оформлении 

чертежей и технической документации, применять современные средства и программы 

машинной графики; применять знания естественно-научных законов при решении 

прикладных задач; проводить расчёты передач с использованием справочной литературы, 

стандартов, а также прототипов конструкций при проектировании; оформлять 

графическую и текстовую конструкторскую документацию в соответствии требованиями 

ЕСКД. 

Владеть: владеть методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач; владения основными средствами компьютерной техники и 

информационных технологий; методами решения профессиональных задач средствами 

компьютерных систем; методами решения профессиональных задач средствами 

компьютерных систем; навыками работы с информацией в компьютерных сетях; 

философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

научно-технического развития общества; навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих научно-техническое содержание; навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики, способностью использовать теоретические 

общефилософские знания в практической деятельности; опытом выполнения и чтения 

эскизов и технических чертежей деталей и сбо-рочных единиц машин, технической 

документации; проектирования деталей машин общего назначения; владение методами 

расчета деталей машин общего назначения. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

«Процессы и аппараты пищевых производств»; «Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания»; «Выпускная квалификационная работа». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья 

(ОПК-2);  

 способностью применить специализированные знания в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин (ПК-4).  



 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 технологические процессы производства продуктов питания из растительного 

сырья (ОПК-2);  

 методику расчета машин и аппаратов для переработки растительного сырья (ПК-4).  

 

уметь: 

 подбирать необходимое оборудование для обеспечения конкретного 

технологического процесса, проводить теплотехнические и технологические расчеты 

оборудования (ОПК-2);  

 применять полученные знания при проектировании машин и аппаратов для 

переработки растительного сырья (ПК-4). 

 

владеть: 

 теоретическими основами и режимами работы технологического оборудования. 

Навыками самостоятельного проведения расчета и подбора необходимого 

технологического оборудования (ОПК-2);  

 методикой расчета машин и аппаратов для переработки растительного сырья (ПК-4).  

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Общие принципы проектирования машин и аппаратов пищевых производств. 

2. Проектирование рабочих органов машин для механической обработки сырья. 

3. Проектирование технологического оборудования для тепловой обработки 

пищевых продуктов. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Б1.В.ДВ.4.1  Технология производства полуфабрикатов и кулинарных изделий 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

– приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности по технологии приготовления 

полуфабрикатов и кулинарных изделий общественного питания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технология производства полуфабрикатов и кулинарных изделий» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

введение в технологию продуктов питания, технология продукции общественного 

питания. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и 

основные понятия, законы химии, строение атома; основные математические понятия и 

определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, метод координат методы и средства 

приближённых вычислений; сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; основные физические понятия и законы; основы разделов 

молекулярной физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 



проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, 

оперировать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы 

для выражения количественных и качественных отношений; использовать прикладные 

программы общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в 

глобальной сети Internet; использовать физические понятия и символы для описания и 

объяснения происходящих явлений; 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных задач 

средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными 

приемами проведения физических измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующих дисциплин: 

проектирование предприятий общественного питания; организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания  

  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья 

(ОПК-2);  

 способностью оценивать современные достижения науки в технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья и предлагать новые 

конкурентоспособные продукты (ПК-18). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 особенности технологического процесса приготовления полуфабрикатов, их 

ассортимент, кулинарное использование; (ОПК-2);  

 современные достижения в технологических процессах производства продуктов 

питания (ПК-18).  

уметь: 

 производить механическую кулинарную обработку овощей, плодов, грибов, рыбы 

и нерыбного водного сырья, мяса, субпродуктов; приготавливать полуфабрикаты с учетом 

рационального расходования сырья, оценивать их качество; пользоваться (ОПК-2);  

 оценивать современные достижения в технологиях производства продуктов 

питания и предлагать новые, более конкурентоспособные (ПК-18).  

владеть: 

 действующими технологическими процессами приготовления различных 

полуфабрикатов и кулинарных изделий из них (ОПК-2);  

 навыками применения современных технологий производства полуфабрикатов 

при изучении профильных дисциплин (ПК-18). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. История развития кулинарии. 

2. Способы кулинарной обработки пищевых продуктов. 

3. Технологические процессы механической кулинарной обработки сырья и приготовление 

полуфабрикатов. 

4. Технология приготовления кулинарных изделий 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 



 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2  Технология производства продуктов питания национальной кухни 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

– приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности по технологии приготовления 

полуфабрикатов и кулинарных изделий общественного питания, формировании у 

студентов знаний и представлений о традициях питания, взаимосвязи религиозных 

мировоззрений и кулинарии у народов стран ближнего зарубежья, Балтии, Западной 

Европы и Восточной Азии.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технология производства продуктов питания национальной кухни» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

введение в технологию продуктов питания, технология продукции общественного 

питания. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и 

основные понятия, законы химии, строение атома; основные математические понятия и 

определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, метод координат методы и средства 

приближённых вычислений; сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; основные физические понятия и законы; основы разделов 

молекулярной физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, 

оперировать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы 

для выражения количественных и качественных отношений; использовать прикладные 

программы общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в 

глобальной сети Internet; использовать физические понятия и символы для описания и 

объяснения происходящих явлений; 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных задач 

средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными 

приемами проведения физических измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующих дисциплин: 

проектирование предприятий общественного питания; организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания  

  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья 

(ОПК-2);  



 способностью оценивать современные достижения науки в технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья и предлагать новые 

конкурентоспособные продукты (ПК-18). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 особенности технологического процесса приготовления полуфабрикатов, их 

ассортимент, кулинарное использование; (ОПК-2);  

 современные достижения в технологических процессах производства продуктов 

питания национальной кухни (ПК-18).  

 

уметь: 

 производить механическую кулинарную обработку овощей, плодов, грибов, рыбы 

и нерыбного водного сырья, мяса, субпродуктов; приготавливать полуфабрикаты с учетом 

рационального расходования сырья, оценивать их качество; пользоваться (ОПК-2);  

 оценивать современные достижения в технологиях производства продуктов 

питания национальной кухни и предлагать новые, более конкурентоспособные (ПК-18).  

 

владеть: 

 действующими технологическими процессами приготовления различных 

полуфабрикатов и кулинарных изделий из них (ОПК-2);  

 навыками применения современных технологий производства полуфабрикатов 

национальной кухни при изучении профильных дисциплин (ПК-18). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Национальные кухни народов стран Европы. 

2. Национальные кухни народов Азии. 

3. Национальные кухни народов Северной и Латинской Америки. 

4. Национальные кухни народов Среднего и Ближнего Востока 

5. Национальные кухни народов Африки, Австралии 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 «Компас График» 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.5 «Компас График» 

являются дать студентам представления, знания, умения и навыки автоматизированного 

проектирования деталей машин и механизмов с помощью популярного чертежно-

конструкторского редактора КОМПАС-ГРАФИК включающего комплекс средств 

автоматизированного проектирования КОМПАС-Shaft необходимые для последующего 

изучения специальных дисциплин и дальнейшей их практической деятельности в сфере 

инженерно-технического обслуживания и ремонта машин. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.5 «Компас График» относится к циклу 

дисциплин по выбору вариативной части. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Б1.Б.8 Инженерная и компьютерная графика. 

Знать: Основы инженерной компьютерной графики. 

Уметь: использовать инженерную компьютерную графику. 



Владеть: инженерной компьютерной графикой. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- 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). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- возможности чертежно-конструкторского редактора КОМПАС-ГРАФИК и комплекса 

средств автоматизированного проектирования КОМПАС-Shaft 2D (ОПК-1); 

уметь: 

- использовать возможности чертежно-конструкторского редактора КОМПАС-ГРАФИК и 

комплекса средств автоматизированного проектирования КОМПАС-Shaft 2D (ОПК-1); 

владеть: 

- возможностями чертежно-конструкторского редактора КОМПАС-ГРАФИК и комплекса 

средств автоматизированного проектирования КОМПАС-Shaft 2D (ОПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 Изучение выполнения простановки обозначений на чертеже. 

Раздел 2 Изучение методов выполнения простановки размеров. 

Раздел 3 Конструирование ступенчатого вала. 

Раздел 4 Конструирование дополнительных элементов ступенчатого вала. 

Раздел 5 Конструирование элементов передач с гибкой связью. 

Раздел 6 Конструирование элементов зубчатых передач. 

Раздел 7 Конструирование элементов червячной передачи.  

Раздел 8 Расчёт валов и долговечности подшипников. 

Раздел 9 Оформление графической части проектов. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 «Компьютерная графика» 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.5.2 «Компьютерная 

графика» являются дать студентам представления, знания, умения и навыки 

автоматизированного проектирования деталей машин и механизмов с помощью 

популярного чертежно-конструкторского редактора КОМПАС-ГРАФИК включающего 

комплекс средств автоматизированного проектирования КОМПАС-Shaft необходимые для 

последующего изучения специальных дисциплин и дальнейшей их практической 

деятельности в сфере инженерно-технического обслуживания и ремонта машин. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.5.2 «Компьютерная графика» относится к 

циклу дисциплин по выбору вариативной части. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Б1.Б.8 Инженерная и компьютерная графика. 

Знать: Основы инженерной компьютерной графики. 

Уметь: использовать инженерную компьютерную графику. 



Владеть: инженерной компьютерной графикой. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- 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). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- возможности чертежно-конструкторского редактора КОМПАС-ГРАФИК и комплекса 

средств автоматизированного проектирования КОМПАС-Shaft 2D (ОПК-1); 

уметь: 

- использовать возможности чертежно-конструкторского редактора КОМПАС-ГРАФИК и 

комплекса средств автоматизированного проектирования КОМПАС-Shaft 2D (ОПК-1); 

владеть: 

- возможностями чертежно-конструкторского редактора КОМПАС-ГРАФИК и комплекса 

средств автоматизированного проектирования КОМПАС-Shaft 2D (ОПК-1). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 Изучение выполнения простановки обозначений на чертеже. 

Раздел 2 Изучение методов выполнения простановки размеров. 

Раздел 3 Конструирование ступенчатого вала. 

Раздел 4 Конструирование дополнительных элементов ступенчатого вала. 

Раздел 5 Конструирование элементов передач с гибкой связью. 

Раздел 6 Конструирование элементов зубчатых передач. 

Раздел 7 Конструирование элементов червячной передачи.  

Раздел 8 Расчёт валов и долговечности подшипников. 

Раздел 9 Оформление графической части проектов. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Организация и управление предприятиями общественного питания  

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 приобретение студентами  теоретических знаний и практических навыков в 

области современных и прогрессивных методов и форм организации производства 

кулинарной продукции, а также обслуживания потребителей на предприятиях 

общественного питания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина « Организация и управление предприятиями общественного питания» 

относится к циклу дисциплин по выбору блока дисциплин вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

технология продукции общественного питания, технология производства полуфабрикатов и 

кулинарных изделий, технологическое оборудование предприятий общественного питания. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 



Знать: характеристику сырья, особенности технологического процесса 

приготовления полуфабрикатов; ассортимент и технологию продукции общественного 

питания, физико-химические процессы, происходящие в сырье и полуфабрикатах на всех 

стадиях производства кулинарной продукции, нормативную документацию отрасли, 

методы оценки и контроля качества продукции; основных видов оборудования и 

принципа их работы. 

Уметь: использовать полученные знания в практической деятельности, оценивать 

влияние различных факторов на ход и результаты технологического процесса, принимать 

оптимальные решения в процессе производства продукции, пользоваться и разрабатывать 

нормативную документацию, осуществлять контроль над качеством сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; производить механическую кулинарную обработку 

овощей, плодов, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, субпродуктов; 

приготавливать полуфабрикаты с учетом рационального расходования сырья, оценивать 

их качество; пользоваться сборником рецептур, нормативной документацией, применять 

знания по производству полуфабрикатов при изучении профильных дисциплин; 

применять полученные знания для выбора наиболее рациональных и оптимальных 

технологических режимов эксплуатации оборудования, обеспечивая эффективную работу 

предприятий общественного питания. 

Владеть: навыками по приготовлению полуфабрикатов, кулинарных изделий, блюд, 

мучных кондитерских и булочных изделий; методами расчёта технологического 

оборудования и уметь анализировать технико-экономических показатели его работы. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

«Управление предприятиями перерабатывающей отрасли», «Выпускная квалификационная 

работа». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью организовать технологический процесс производства продуктов 

питания из растительного сырья и работу структурного подразделения (ПК-10);  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 способы реализации мероприятий по повышению эффективности производства, 

направленных на рациональное использование и сокращение расходов сырья, материалов, 

снижение трудоемкости производства продукции, повышение производительности труда, 

экономное расходование энергоресурсов (ПК-10);  

 

уметь: 

 организовывать новые технологические процессы на производстве, позволяющие 

более рационально использовать различные виды ресурсов (ПК-10);  

 

владеть: 

 навыками обеспечивать эффективное использование техники, материальных и 

трудовых ресурсов (ПК-10);  

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы организации предприятий общественного питания. 

2. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. 

3. Организация труда на предприятиях общественного питания. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 



 

Б1.В.ДВ.6.2  Организация и управление предприятиями ресторанного и гостиничного 

комплексов  

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 приобретение студентами  теоретических знаний и практических навыков в 

области современных и прогрессивных методов и форм организации производства 

кулинарной продукции, а также обслуживания потребителей на предприятиях 

ресторанного и гостиничного комплексов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация и управление предприятиями ресторанного и гостиничного 

комплексов» относится к циклу дисциплин по выбору блока дисциплин вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

технология продукции общественного питания, технология производства полуфабрикатов и 

кулинарных изделий, технологическое оборудование предприятий общественного питания. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: характеристику сырья, особенности технологического процесса 

приготовления полуфабрикатов; ассортимент и технологию продукции общественного 

питания, физико-химические процессы, происходящие в сырье и полуфабрикатах на всех 

стадиях производства кулинарной продукции, нормативную документацию отрасли, 

методы оценки и контроля качества продукции; основных видов оборудования и 

принципа их работы. 

Уметь: использовать полученные знания в практической деятельности, оценивать 

влияние различных факторов на ход и результаты технологического процесса, принимать 

оптимальные решения в процессе производства продукции, пользоваться и разрабатывать 

нормативную документацию, осуществлять контроль над качеством сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; производить механическую кулинарную обработку 

овощей, плодов, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, субпродуктов; 

приготавливать полуфабрикаты с учетом рационального расходования сырья, оценивать 

их качество; пользоваться сборником рецептур, нормативной документацией, применять 

знания по производству полуфабрикатов при изучении профильных дисциплин; 

применять полученные знания для выбора наиболее рациональных и оптимальных 

технологических режимов эксплуатации оборудования, обеспечивая эффективную работу 

предприятий общественного питания. 

Владеть: навыками по приготовлению полуфабрикатов, кулинарных изделий, блюд, 

мучных кондитерских и булочных изделий; методами расчёта технологического 

оборудования и уметь анализировать технико-экономических показатели его работы. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

«Управление предприятиями перерабатывающей отрасли», «Выпускная квалификационная 

работа». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью организовать технологический процесс производства продуктов 

питания из растительного сырья и работу структурного подразделения (ПК-10).  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



 способы реализации мероприятий по повышению эффективности производства, 

направленных на рациональное использование и сокращение расходов сырья, материалов, 

снижение трудоемкости производства продукции, повышение производительности труда, 

экономное расходование энергоресурсов (ПК-10).  

 

уметь: 

 организовывать новые технологические процессы на производстве, позволяющие 

более рационально использовать различные виды ресурсов (ПК-10).  

 

владеть: 

 навыками обеспечивать эффективное использование техники, материальных и 

трудовых ресурсов (ПК-10).  

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы организации предприятий ресторанного и гостиничного комплексов. 

2. Организация производства и обслуживания на предприятиях ресторанного и 

гостиничного комплексов. 

3. Организация труда на предприятиях ресторанного и гостиничного комплексов. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ДВ.7 Торговое оборудование предприятий общественного питания 

 

1 Цели освоения дисциплины: Б1.В.ДВ.7 «Торговое оборудование предприятий 

общественного питания» ознакомление студентов с основами торговой техники, с 

принципами устройства и работы основных видов оборудования, с новейшими видами 

торгового оборудования и его современными возможностями. с перспективами 

дальнейшего развития торгового оборудования, последними достижениями отечественной 

и зарубежной науки в этой области. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.7 «Торговое оборудование предприятий 

общественного питания» относится к относится к циклу дисциплин по выбору 

вариативной части.       

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Технологическое оборудование предприятий общественного питания 

Знать: основные характеристики и принцип действия механического, теплового и 

холодильного оборудования; рациональные способы эксплуатации технологического 

оборудования; факторы, влияющие на качество производимой продукции; вопросы 

безопасной эксплуатации оборудования. 

Уметь: рассчитывать режимы технологических процессов, используя справочную 

литературу, правильно выбрать технологическое оборудование и выполнить расчеты 

основных технологических процессов производства продукции питания; осуществление 

технического контроля, разработка технической документации по соблюдению 

технологической дисциплины в условиях действующего производства продуктов питания; 

организовывать работу производства предприятий питания и осуществлять контроль за 

технологическим процессом; разрабатывать нормативную документацию на продукцию 

питания с учетом современных достижений в области технологии и техники; 



Владеть: рациональными методами эксплуатации технологического и торгового 

оборудования, практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений в области инновационных технологий 

производства продукции питания; методами расчета потребности предприятия питания в 

сырье в зависимости от его сезонности и кондиции; рациональными методами 

эксплуатации технологического и торгового оборудования. 

- Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания 

Знать: основные технологические процессы по производству и обслуживанию на 

предприятиях общественного питания; основные виды нормативной, технической и 

технологической документации, действующие в общественном питании; методы контроля 

и анализа деятельности производства; должностные обязанности производственного и 

обслуживающего персонала; методы оперативного планирования производства; уметь 

организовывать новые технологические процессы на производстве, позволяющие более 

рационально использовать различные виды ресурсов; правила оказания услуг в 

общественном питании. 

Уметь: разрабатывать производственную программу предприятия общественного питания 

и организовывать работу производства; разрабатывать новые технико-технологические 

карты и схемы организации производства; находить и использовать новую информацию в 

целях совершенствования организации производства и обслуживания на предприятии 

общественного питания; уметь разрабатывать должностные инструкции персонала 

предприятия общественного питания; прогнозировать и анализировать реальные ситуации 

в области продаж продукции общественного питания и оказания услуг. 

Владеть: навыками организации работы предприятия; навыками внедрения новых 

технико-технологических карт на производстве; навыками использования методов 

технического нормирования труда в целях оптимизации рабочего времени персонала; 

владеть навыками разработки графиков выхода на работу; методиками 

совершенствования организации рабочих мест персонала предприятия общественного 

питания; навыками совершенствования работы предприятия в соответствии с меняющейся 

нормативно-правовой базой в индустрии питания. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Основы строительства и инженерное оборудование предприятий общественного 

питания; 

- Преддипломная практика.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 

- способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- способы разработки мероприятий по совершенствованию технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 

- способы подбора оборудования и принципы компоновки технологических линий (ПК-2); 

уметь: 



- использовать методы повышения эффективности производства и его совершенствования 

(ОПК-2); 

- подобрать оборудование по необходимым параметрам и скомпоновать его с машинами в 

технологической линии (ПК-2); 

владеть: 

- навыками анализа технологических процессов и повышения их эффективности (ОПК-2); 

- навыками подбора технологического оборудования при компоновке технологических 

линий цехов и обосновывать целесообразность их выбора (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Оборудование для товарной обработки продукции 

Раздел 2. Приборы и оборудование для измерений 

Раздел 3. Оборудование для расчета с потребителями 

Раздел 4. Холодильное оборудование 

Раздел 5. Тепловое оборудование 

Раздел 6. Торговые и технологические автоматы 

Раздел 7. Подъемно-транспортное оборудование 

Раздел 8. Комплексная механизация и автоматизация торговых процессов 

Раздел 9. Вспомогательное оборудование 

Раздел 10. Монтаж, эксплуатация и ремонт торгового оборудования 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Б1.В.ДВ.7.2 «Холодильная техника и технологии» 

 

1 Цели освоения дисциплины: Б1.В.ДВ.7 «Холодильная техника и технологии» 

ознакомление студентов с основами холодильной техники, с принципами устройства и 

работы основных видов оборудования, с новейшими видами холодильного оборудования 

и его современными возможностями. с перспективами дальнейшего развития торгового 

оборудования, последними достижениями отечественной и зарубежной науки в этой 

области. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.7 «Холодильная техника и технологии» 

относится к базовой части дисциплин блока Б1. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Технологическое оборудование предприятий общественного питания 

Знать: основные характеристики и принцип действия механического, теплового и 

холодильного оборудования; рациональные способы эксплуатации технологического 

оборудования; факторы, влияющие на качество производимой продукции; вопросы 

безопасной эксплуатации оборудования. 

Уметь: рассчитывать режимы технологических процессов, используя справочную 

литературу, правильно выбрать технологическое оборудование и выполнить расчеты 

основных технологических процессов производства продукции питания; осуществление 

технического контроля, разработка технической документации по соблюдению 

технологической дисциплины в условиях действующего производства продуктов питания; 

организовывать работу производства предприятий питания и осуществлять контроль за 

технологическим процессом; разрабатывать нормативную документацию на продукцию 

питания с учетом современных достижений в области технологии и техники; 



Владеть: рациональными методами эксплуатации технологического и торгового 

оборудования, практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений в области инновационных технологий 

производства продукции питания; методами расчета потребности предприятия питания в 

сырье в зависимости от его сезонности и кондиции; рациональными методами 

эксплуатации технологического и торгового оборудования. 

- Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания 

Знать: основные технологические процессы по производству и обслуживанию на 

предприятиях общественного питания; основные виды нормативной, технической и 

технологической документации, действующие в общественном питании; методы контроля 

и анализа деятельности производства; должностные обязанности производственного и 

обслуживающего персонала; методы оперативного планирования производства; уметь 

организовывать новые технологические процессы на производстве, позволяющие более 

рационально использовать различные виды ресурсов; правила оказания услуг в 

общественном питании. 

Уметь: разрабатывать производственную программу предприятия общественного питания 

и организовывать работу производства; разрабатывать новые технико-технологические 

карты и схемы организации производства; находить и использовать новую информацию в 

целях совершенствования организации производства и обслуживания на предприятии 

общественного питания; уметь разрабатывать должностные инструкции персонала 

предприятия общественного питания; прогнозировать и анализировать реальные ситуации 

в области продаж продукции общественного питания и оказания услуг. 

Владеть: навыками организации работы предприятия; навыками внедрения новых 

технико-технологических карт на производстве; навыками использования методов 

технического нормирования труда в целях оптимизации рабочего времени персонала; 

владеть навыками разработки графиков выхода на работу; методиками 

совершенствования организации рабочих мест персонала предприятия общественного 

питания; навыками совершенствования работы предприятия в соответствии с меняющейся 

нормативно-правовой базой в индустрии питания. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Основы строительства и инженерное оборудование предприятий общественного 

питания; 

- Преддипломная практика.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 

- способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- способы разработки мероприятий по совершенствованию технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 

- способы подбора оборудования и принципы компоновки технологических линий (ПК-2); 

уметь: 

- использовать методы повышения эффективности производства и его совершенствования 



(ОПК-2); 

- подобрать оборудование по необходимым параметрам и скомпоновать его с машинами в 

технологической линии (ПК-2); 

владеть: 

- навыками анализа технологических процессов и повышения их эффективности (ОПК-2); 

- навыками подбора технологического оборудования при компоновке технологических 

линий цехов и обосновывать целесообразность их выбора (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Введение 

Теплотехнические и термодинамические основы холодильных машин. 

Циклы холодильных машин компрессорного типа. 

Способы охлаждения камер холодильников. 

Тепловой расчет холодильников. 

Типы хладагентов. 

Компрессоры холодильных машин. 

Теплообменные аппараты холодильных установок. 

Вспомогательное оборудование холодильных установок. 

Абсорбционные холодильные машины. 

Торговое холодильное оборудование. 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Технология и технические средства для производства  

хлебобулочных изделий 

 

1 Цели освоения дисциплины 

- получение студентами знаний в объеме, необходимом для организации и осуществления 

технологических процессов производства хлебобулочных изделий. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина « Технология и технические средства для производства  

хлебобулочных изделий» относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 биоорганическая и аналитическая химия, биохимия, инженерная и компьютерная 

графика, процессы и аппараты пищевых производств, пищевая химия, тепло- и 

хладотехника, физико-химические основы и общие принципы переработки растительного 

сырья. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные закономерности биотехнологических, химических, биохимических 

процессов с целью освоения технологий продуктов питания из растительного сырья; 

теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной графики; 

основные понятия и законы науки о процессах и аппаратах пищевых производств; 

основные свойства сырья, влияющие на технологические процессы и качество сырья и 

готовой продукции; теоретические основы тепло- и хладотехники; виды и сорта 

пшеничной и ржаной муки, показатели качества пшеничной и ржаной муки в 

соответствии с ГОСТ; технологические операции каждого этапа производства 

хлебобулочных изделий; процессы, протекающие при хранении муки; механизмы 

процессов, протекающих при замесе, растойке теста и выпечке хлеба, основные факторы, 



влияющие на выход хлеба; технологические мероприятия, повышающие качество хлеба; 

причины, вызывающие дефекты хлебобулочных изделий.  

 

Уметь: использовать базовые знания для управления процессом производства продуктов 

питания из растительного сырья на основе прогнозирования превращений основных 

структурных компонентов; использовать знания и понятия тепло- и хладотехники при 

подборе технологии и технических средств для хранения сырья и готовой продукции; 

выявить различия в показателях хлебопекарного достоинства пшеничной и ржаной муки, 

факторы, обусловливающие газообразующую способность пшеничной муки, ее силу, цвет 

и способность к потемнению; выявлять различия в разделке теста для формовых и 

подовых видов хлебобулочных изделий. 

Владеть: принципами биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе 

использования полученных фундаментальных знаний; методами расчетов и 

представлений моделей машин на основе знаний инженерной и компьютерной графики; 

методами разработки технологического процесса, обеспечивающего высокое качество 

хранения сырья; методами расчетов на основе знаний тепло- и хладотехники при 

хранении сырья и готовой продукции; методиками определения хлебопекарных свойств 

пшеничной и ржаной муки; теоретическими и практическими знаниями проведения 

технологических операций по подготовке основного и дополнительного сырья; 

технологией приготовления теста различными способами; техникой определения 

готовности хлеба. 

 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– выпускная квалификационная работа. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2), 

- способность владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - основные технические средства для определения параметров технологических 

процессов при производстве хлебобулочных изделий  (ОПК-2); 

-основы и основные правила эксплуатации технологического оборудования для 

производства хлебобулочных изделий (ПК-2); 

уметь:  

- применить технические средства для определения параметров технологических процессов 

и качества получаемой продукции (ОПК-2) 

- применить правила эксплуатации технологического оборудования при работе 

оборудования по производству хлебобулочных изделий (ПК-2); 

владеть:  

- навыками применения технических средств при настройке технологической машины и 

повышения качества готовой продукции (ОПК-2); 

- навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования для 

производства хлебобулочных изделий (ПК-2); 



 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Основное и дополнительное сырье хлебопекарного производства. 

Раздел 1. Основное сырье хлебопекарного производства. 

Раздел 2. Дополнительное сырье хлебопекарного производства. 

Модуль № 2 Технологическая схема производства хлебобулочных изделий.  

Раздел 1: Последовательность и назначение отдельных технологических операций. 

Раздел 2: Общие сведения о хлебопекарных предприятиях. 

Модуль № 3 Прием, хранение и подготовка сырья к производству. 

Раздел 1: Прием основного и дополнительного сырья. 

Раздел 2: Хранение и подготовка муки. 

Модуль № 4 Приготовление теста. 

Раздел 1: Понятие о рецептуре. Дозирование сырья, замес и образование теста. 

Раздел 2: Брожение теста. Процессы, протекающие при брожении. 

Раздел 3: Способы приготовления теста. 

Модуль № 5 Разделка теста. 

Раздел 1: Понятие разделки теста. Операции разделки теста. 

Раздел 2: Мероприятия по устранению прилипания теста в процессе его разделки. 

Модуль № 6 Выпечка хлебобулочных изделий. 

Раздел 1: Процессы, протекающие в тестовой заготовке при выпечке. 

Раздел 2: Упек и факторы, влияющие на него. 

Раздел 3: Режим выпечки хлебобулочных изделий. 

Модуль № 7. Хранение и транспортирование хлебобулочных изделий. 

Раздел 1: Укладка и транспортирование готовых изделий. Условия и сроки хранения. 

Раздел 2: Остывание и усушка хлебобулочных изделий. Очерствение хлеба и способы 

сохранения свежести. 

Раздел № 3: Упаковочные материалы. 

Модуль № 8. Выход хлебобулочных изделий. 

Раздел 1: Нормы выхода готовых изделий и факторы, влияющие на него. 

Модуль № 9. Качество хлебобулочных изделий. 

Раздел 1: Применение пищевых добавок и хлебопекарных улучшителей. 

Раздел 2: Пищевая ценность хлеба и пути ее повышения. 

Модуль № 10. Дефекты и болезни хлеб хлебобулочных изделий. 

Раздел 1: Дефекты хлеба, вызванные качеством сырья. 

Раздел 2: Дефекты хлеба, вызванные неправильным проведением технологического 

процесса производства. 

Модуль № 11. Ассортимент хлебобулочных изделий. 

Раздел 1: Характеристика группового ассортимента. 

Модуль № 12. Технохимический контроль производства хлебобулочных изделий. 

Раздел 1: Контроль полуфабрикатов и параметров технологического процесса. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 зачетные единицы 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Технология и технические средства для производства  

мучных и кондитерских изделий 

 

1 Цели освоения дисциплины 

- получение студентами знаний в объеме, необходимом для организации и осуществления 

технологических процессов производства мучных и кондитерских изделий. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса:  



Дисциплина «Технология и технические средства для производства мучных и 

кондитерских изделий» относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 биоорганическая и аналитическая химия, биохимия, инженерная и компьютерная 

графика, процессы и аппараты пищевых производств, пищевая химия, тепло- и 

хладотехника, физико-химические основы и общие принципы переработки растительного 

сырья. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

 

Знать: основные закономерности биотехнологических, химических, биохимических 

процессов с целью освоения технологий продуктов питания из растительного сырья; 

теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной графики; 

основные понятия и законы науки о процессах и аппаратах пищевых производств; 

основные свойства сырья, влияющие на технологические процессы и качество сырья и 

готовой продукции; теоретические основы тепло- и хладотехники; виды и сорта 

пшеничной и ржаной муки, показатели качества пшеничной и ржаной муки в 

соответствии с ГОСТ; технологические операции каждого этапа производства 

хлебобулочных изделий; процессы, протекающие при хранении муки; механизмы 

процессов, протекающих при замесе, растойке теста и выпечке хлеба, основные факторы, 

влияющие на выход хлеба; технологические мероприятия, повышающие качество хлеба; 

причины, вызывающие дефекты хлебобулочных изделий.  

Уметь: использовать базовые знания для управления процессом производства продуктов 

питания из растительного сырья на основе прогнозирования превращений основных 

структурных компонентов; использовать знания и понятия тепло- и хладотехники при 

подборе технологии и технических средств для хранения сырья и готовой продукции; 

выявить различия в показателях хлебопекарного достоинства пшеничной и ржаной муки, 

факторы, обусловливающие газообразующую способность пшеничной муки, ее силу, цвет 

и способность к потемнению; выявлять различия в разделке теста для формовых и 

подовых видов хлебобулочных изделий. 

Владеть: принципами биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе 

использования полученных фундаментальных знаний; методами расчетов и 

представлений моделей машин на основе знаний инженерной и компьютерной графики; 

методами разработки технологического процесса, обеспечивающего высокое качество 

хранения сырья; методами расчетов на основе знаний тепло- и хладотехники при 

хранении сырья и готовой продукции; методиками определения хлебопекарных свойств 

пшеничной и ржаной муки; теоретическими и практическими знаниями проведения 

технологических операций по подготовке основного и дополнительного сырья; 

технологией приготовления теста различными способами; техникой определения 

готовности хлеба. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– выпускная квалификационная работа. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2), 

- способность владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2); 



 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - основные технические средства для определения параметров технологических 

процессов при производстве хлебобулочных изделий  (ОПК-2); 

-основы и основные правила эксплуатации технологического оборудования для 

производства хлебобулочных изделий (ПК-2); 

уметь:  

- применить технические средства для определения параметров технологических процессов 

и качества получаемой продукции (ОПК-2) 

- применить правила эксплуатации технологического оборудования при работе 

оборудования по производству хлебобулочных изделий (ПК-2); 

владеть:  

- навыками применения технических средств при настройке технологической машины и 

повышения качества готовой продукции (ОПК-2); 

- навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования для 

производства хлебобулочных изделий (ПК-2); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Основное и дополнительное сырье для производства мучных и кондитерских. 

Раздел 1. Основное сырье для производства мучных и кондитерских. 

Раздел 2. Дополнительное сырье для производства мучных и кондитерских. 

Модуль № 2 Технологическая схема производства мучных и кондитерских изделий.  

Раздел 1: Последовательность и назначение отдельных технологических операций. 

Раздел 2: Общие сведения о предприятиях для производства мучных и кондитерских. 

Модуль № 3 Прием, хранение и подготовка сырья к производству. 

Раздел 1: Прием основного и дополнительного сырья. 

Раздел 2: Хранение и подготовка муки. 

Модуль № 4 Приготовление теста. 

Раздел 1: Понятие о рецептуре. Дозирование сырья, замес и образование теста. 

Раздел 2: Брожение теста. Процессы, протекающие при брожении. 

Раздел 3: Способы приготовления теста. 

Модуль № 5 Разделка теста. 

Раздел 1: Понятие разделки теста. Операции разделки теста. 

Раздел 2: Мероприятия по устранению прилипания теста в процессе его разделки. 

Модуль № 6 Выпечка мучных и кондитерских изделий. 

Раздел 1: Процессы, протекающие в тестовой заготовке при выпечке. 

Раздел 2: Упек и факторы, влияющие на него. 

Раздел 3: Режим выпечки мучных и кондитерских изделий. 

Модуль № 7. Хранение и транспортирование мучных и кондитерских изделий. 

Раздел 1: Укладка и транспортирование готовых изделий. Условия и сроки хранения. 

Раздел 2: Остывание и усушка мучных и кондитерских изделий. Очерствение мучных и 

кондитерских и способы сохранения свежести. 

Раздел № 3: Упаковочные материалы. 

Модуль № 8. Специальная технология мучных и кондитерских изделий 

Раздел 1: Ассортимент мучных и кондитерских изделий. Специальные технологические 

схемы производства мучных и кондитерских изделий 

Раздел 2: Приготовление специального кондитерского теста для производства мучных и 

кондитерских изделий 

Раздел 3: Специальная обработка и формование кондитерского теста 

Модуль № 9. Отделка мучных и кондитерских изделий 



5 Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 зачетные единицы 

 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 получение общего представления о предприятии, организации, учреждении; о 

месте и роли будущего специалиста в структуре объекта практики; закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, по профилю 

«Технология продуктов общественного питания» на 2 курсе; овладеть производственными 

навыками и прогрессивными методами труда. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» относится к циклу Практики блока дисциплин Учебная практика. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Биохимия, Введение в технологию продуктов питания. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: естественно-научных законов химии необходимых для понимания 

основных закономерностей биотехнологических, химических, биохимических процессов; 

терминов и определений в области технологии продуктов общественного питания, 

стандартов, основы технологии производства продуктов общественного питания. 

Уметь: применять знания для управления процессом производства продуктов из 

растительного сырья; использовать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин для управления процессом производства продуктов питания; использовать 

нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на 

основе использования полученных фундаментальных знаний; управления различными 

видами процессов в пищевой промышленности; методами предотвращения 

нежелательных химических процессов в процессах производства продуктов питания из 

растительного сырья. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения 

дисциплин: «Технологическая практика»; «Технологии и технические средства для 

консервирования»; «Основы расчета и конструирования оборудования пищевых 

производств» 

. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 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). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов (ОК-4);  



 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей 

и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности (ОК-5);  

 правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-6) 

уметь: 

 работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной 

деятельности (ОК-4);  

 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности  (ОК-5); 

  использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-6). 

владеть: 

 навыками взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности (ОК-4);  

 технологиями организации процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки деятельности (ОК-5); 

 навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-6). 

4 структура и содержание практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (учебная): 

 

I . Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

2 Ознакомительная лекция. 

3 Правила внутреннего распорядка. 

4 Ведение дневника. 

II. Основной этап 

1 Ознакомление с технологией производства. 

2 Приобретение навыков, участие в конкретном технологическом процессе. 

3 Закрепление теоретических и практических знаний. 

4 Ведение дневника. 

II. Заключительный этап 

5 Сбор материала. 

6 Обработка материала. 

7 Систематизация материала. 

8 Подготовка отчета по практике. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Б2.У2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(технологическая)  

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 ознакомить студентов: с особенностями функционирования предприятий 

общественного питания; технологическими процессами производства полуфабрикатов из 

овощей, круп, бобовых, рыбы, мяса; с особенностями организации рабочих мест поваров и 

пекарей; с организацией работы отдельных цехов; приобрести практические навыки 

работы на рабочих местах в цехах предприятий общественного питания; ознакомиться и 

научиться работать на основных видах механического, теплового, холодильного 



оборудования; изучить правила: охраны труда и техники безопасности, пищевой 

санитарии, личной гигиены и пищевой безопасности продуктов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (технологическая)» относится к циклу Практики блока Учебная практика. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Введение в технологию продуктов питания, Пищевая химия и микробиология, 

Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания из 

растительного сырья. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: термины и определения в области технологии продуктов общественного 

питания, стандарты; химический состав, физико-химические, биохимические и 

функционально-технологические свойства основных компонентов сырья, механизм 

превращения их в процессе производства под влиянием различных факторов (физических, 

химических, биохимических); основные понятий в области микробиологии 

продовольственных товаров, санитарии и гигиены; классификацию пищевых добавок; 

функциональные классы пищевых добавок; нормативную документацию. 

Уметь: использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин для 

управления процессом производства продуктов питания; использовать нормативные 

правовые акты в своей профессиональной деятельности; идентифицировать пищевые 

добавки по международной цифровой системе и Е-кодификации. 

Владеть: навыками определения пищевой и энергетической ценность сырья и продуктов 

питания; составления суточных рационов питания населения с учетом их профессии; 

навыками разработки новых рецептур и технологий продуктов с учетом принципов 

рационального сбалансированного питания; проведения оценки качества сырья и товаров 

по основным санитарно-микробиологическим критериям и анализа санитарно-

гигиенического состояния окружающей внешней среды в процессе полного жизненного 

цикла товаров. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

«Проектирование технологического оборудования пищевых производств»; «Технологии и 

технические средства для консервирования»; «Технология продукции общественного 

питания». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

– 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). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов (ОК-4);  

 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности (ОК-5);  



 правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-6) 

уметь: 

 работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной 

деятельности (ОК-4);  

 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности  (ОК-5); 

  использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-6). 

владеть: 

 навыками взаимодействия с сотрудниками, ввыполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности (ОК-4);  

 технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания 

во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности (ОК-5); 

 навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-6). 

4 Структура и содержание практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (учебная): 

 

I . Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

2 Ознакомительная лекция. 

3 Правила внутреннего распорядка. 

II. Основной этап 

1 Ознакомление с технологией производства. Приобретение навыков, участие в 

конкретном технологическом процессе. 
2 Ведение дневника. 

III. Заключительный этап 

1 Сбор материала. 

2 Обработка материала. 

3 Систематизация материала. 

4 Подготовка отчета по практике. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 адаптация студентов к условиям производственной деятельности предприятий 

общественного питания, закрепление теоретических знаний по физико химическим 

основам и принципам переработки сырья и технологии производства продуктов питания, 

приобретение практических навыков выполнения технологических операций на рабочих 

местах и опыта прогрессивных методов труда.   

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» относится к циклу «Практики» блока дисциплин 

Производственная практика. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 



«Химия», «Биохимия», «Пищевая химия и пищевая микробиология» «Физико 

химические основы и общие принципы переработки сырья», «Технологические добавки и 

улучшители для производства продуктов питания», «Введение в технологию продуктов 

питания».  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: физико-химические основы и общие принципы переработки сырья; 

основные свойства сырья, влияющие на технологические процессы; основы технологии 

производства продуктов питания.  

 Уметь: использовать знания физико-химических основ и общих принципов 

переработки  сырья  в технологии производства продуктов питания;  

 Владеть: навыками анализа выполнения технологических операций по 

переработке сырья и производству продуктов питания и их корректировки.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения   

курсового проекта по разработке проектно технологических решений для предприятий по 

производству продуктов питания, «Выпускной квалификационной работе».  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

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

- способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность, и надежность процесса производства (ПК- 1); 

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

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Подготовительный цикл (общее знакомство с предприятием, ознакомительная лекция, 

инструктаж по технике безопасности, оформление дневника (дневника – отчета); 

2. Базовый цикл (знакомство-изучение технологии выполнения технологических операций 

на рабочем месте; получение профессиональных умений и  опыта практической работы на 

технологических операциях; анализ практической работы, оформление дневника-отчета); 

3. Заключительный цикл (сбор материала исследовательского плана, его предварительная 

обработка; подготовка отчета по производственной практике). 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 адаптация студентов к условиям производственной деятельности предприятий 

общественного питания, закрепление теоретических знаний по физико химическим 

основам и принципам переработки сырья и технологии производства продуктов питания, 

приобретение практических навыков по организации производственных процессов и 

работы исполнителей, а также руководству отдельными трудовыми коллективами в 

рамках производственных цехов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина Практика по получению  профессиональных умений и опыта 



профессиональной деятельности» относится к циклу «Практики» блока дисциплин 

Производственная практика. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Химия», «Биохимия», «Пищевая химия и пищевая микробиология» «Физико 

химические основы и общие принципы переработки сырья», «Технологические добавки и 

улучшители для производства продуктов питания», «Введение в технологию продуктов 

питания», «Тепло и хладотехника», «Технология продуктов общественного питания», 

«Технологическое оборудование предприятий общественного питания», «Методы 

исследований свойств сырья, готовой продукции». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

         Знать: физико-химические основы и общие принципы переработки сырья; основные 

свойства сырья, влияющие на технологические процессы; технологию производства 

продуктов питания; конструктивные особенности, режимы работы и требования к 

эксплуатации технологического оборудования; методы исследований свойств сырья, 

готовой продукции, рекомендуемые для производственных предприятий 

 Уметь: использовать полученные теоретические знания на предприятиях 

общественного питания при производстве продуктов  высокого качества. Уметь управлять 

организовывать технологический процесс производства и управлять им, а также 

обеспечивать контроль качества выпускаемой продукции физико-химических основ и 

общих принципов переработки  сырья  в технологии производства продуктов питания;  

 Владеть: навыками разработки схем технологических процессов, подбора 

технологического оборудования и комплектования технологических линий. Владеть 

основными принципами организации и контроля  производственных циклов.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для разработки реальных, с учетом 

структурных особенностей действующих производственных предприятий – «Выпускных 

квалификационных работ». Для быстрой адаптации выпускника в условиях реального 

производства.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2); 

- способностью использовать информационные технологии для решения 

технологических задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-

6); 

- способностью осуществлять управление действующими технологическими 

линиями (процессами), выявлять объекты для улучшения технологии пищевых 

производств из растительного сырья (ПК-7); 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Подготовительный цикл (общее знакомство с предприятием, ознакомительная лекция, 

инструктаж по технике безопасности, оформление дневника (дневника – отчета); 

2. Базовый цикл (знакомство-изучение схем построения технологических процессов, с 

организацией работы технологического оборудования и технологических линий. 

Знакомство с нормативными документами по обеспечению качественного выполнения как 

отдельных операций, так и процесса в целом, разработка нормативной технологической 

документации в сфере деятельности технолога, зав производством. Получение 

профессиональных умений и  опыта практической работы с учетом получаемой, будущей 

специальности. Оформление дневника-отчета); 



3. Заключительный цикл (сбор материала исследовательского плана, его предварительная 

обработка; подготовка отчета по производственной практике). 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

 

Б2.П.3 Преддипломная практика  

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 формирование объема исходных данных для написания выпускной 

квалификационной работы, а также поиск и изучение возможных методов обработки и 

анализа этого объема и полученных результатов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина Преддипломная практика» относится к циклу Практики блока 

Производственная практика. 

2.2 Преддипломная практика является составной частью образовательной программы 

высшего профессионального образования и проводится в соответствии с утвержденным 

рабочим учебным планами и графиком учебного процесса. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– 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 разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья 

(ОПК-2); 

– 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). 

 

4 Структура и содержание преддипломной практики: 

I . Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

2 Инструктаж по сбору и обработки данных для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

II. Основной этап 

1 Изучение производственной деятельности предприятия, структуры управления.  

2 Изучение технологических схем и работы основного технологического 



оборудования. 

3 Изучение вспомогательных цехов предприятия. 

4 Изучение вопросов техники безопасности, производственной санитарии, 

охраны окружающей среды. 

5 Изучение первичного учета производства 

6 Выполнение индивидуального задания по сбору данных для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

III. Заключительный этап 

1 Обработка материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

Б3  Государственная итоговая аттестация 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы соответствующим требованиям 

стандарта. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Государственная итоговая аттестация как часть основной профессиональной образова-

тельной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения на выпускном курсе.  

Продолжительность ГИА устанавливается учебными планами в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается с учетом 

необходимости ее завершения не позднее чем за 15 календарных дней до даты завершения 

освоения образовательной программы обучающимся. 

Для прохождения ГИА  необходимы знания, умения и навыки, формируемые всеми 

дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

Полученные при прохождении ГИА знания, умения и навыки, а также собранные 

материалы могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

3 Требования к результатам ГИА 

3.1 Прохождение ГИА направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

  способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для 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 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); 

  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); 

  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 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). 

 

3.2 В результате освоения образовательной программы и подготовке к сдаче 

ГИА студент должен 

 

знать: 

  социальную значимость своей будущей профессии; исторические факты, 

философские проблемы (ОК-1); 

  экономические законы и теории (ОК-2); 

  основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 



  методы работы в коллективе, приемы межличностного общения (ОК-4); 

  методы и приемы самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

  основы права (ОК-6); 

  приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
(ОК-8); 

  основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9); 

  методы хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз 

данных, представления её в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

  технологические процессы производства продуктов питания из растительного 

сырья (ОПК-2); 

  специфику основных технохимических и микробиологических методов анализа и 

контроля сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (ПК-1); 

  способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2); 

  физико-химические основы и общие принципы переработки растительного сырья 

при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-3); 

  методику расчета машин и аппаратов для переработки растительного сырья (ПК-4); 

  основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики; современную научную материально-техническую базу 

(ПК-5); 

  современные информационные технологии (ПК-6); 

  основные технологические процессы при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-7); 

  основы методов исследования в объеме, необходимом для решения 

производственных и исследовательских задач, требований, предъявляемых к сырью и 

готовой продукции; правил приемки и методов испытаний сырья и готовой продукции; 

новых и усовершенствованных методов анализа сырья и готовой продукции; принципы 

действия контрольно-измерительных приборов; (ПК-8); 

  специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-9); 

  способы реализации мероприятий по повышению эффективности производства, 

направленных на рациональное использование и сокращение расходов сырья, материалов, 

снижение трудоемкости производства продукции, повышение производительности труда, 

экономное расходование энергоресурсов (ПК-10); 

  основы технологии производства продуктов общественного питания (ПК-11); 

  правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практики (ПК-12). 

 

уметь: 

  использовать основы философских знаний для мировоззренческой позиции (ОК-1); 

  использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-2); 

  осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-3); 

  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

  само организовываться и заниматься самообразованием (ОК-5); 



  использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

  использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

  осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-9); 

  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

  разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

переработки растительного сырья (ОПК-2); 

  применять на практике современные методы исследования и моделирования для 

повышения эффективности использования сырьевых ресурсов (ПК-1); 

– проектировать технологические линии, выбирать современное технологическое 

оборудование, в наибольшей степени отвечающее особенностям производства; 

подтверждать инженерными расчетами соответствие оборудования условиям 

технологического процесса и требованиям производства; обеспечения технической 

эксплуатации и эффективного использования технологического оборудования (ПК-2); 

  применять методы технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов 

и готовых изделий (ПК-3); 

  применять полученные знания при проектировании машин и аппаратов для 

переработки растительного сырья (ПК-4); 

  применять знания естественнонаучных дисциплин для решения профессиональных 

задач (ПК-5); 

  самостоятельно находить печатные, электронные, технические и иные источники 

информации и использовать их в профессиональной деятельности (ПК-6); 

  осуществлять управление действующими технологическими линиями 

(процессами) пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

  составлять и рассчитывать рецептуры по производству продуктов питания из 

растительного сырья; соблюдать требования к качеству готовой продукции (ПК-8); 

  анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ПК-9); 

  организовывать новые технологические процессы на производстве, позволяющие 

более рационально использовать различные виды ресурсов (ПК-10); 

  осуществлять управление технологическими линиями (процессами) и выявлять 

объекты для улучшения технологии пищевых производств (ПК-11); 

  обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении 

практики (ПК-12). 

 

владеть: 

  навыками использования основ философских знаний для мировоззренческой позиции 
(ОК-1); 

  навыками использования экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-2); 

  навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках (ОК-3); 

  навыками взаимодействия с сотрудниками, ввыполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности (ОК-4); 

  ттехнологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания 

во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности (ОК-5); 



  навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-6); 

  навыками оказания первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8); 

  навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках (ОК-9); 

  навыками работы с учебной и научной литературой, навыками работы с 

электронными ресурсами (ОПК-1); 

  навыками разработки мероприятий по совершенствованию технологических 

процессов (ОПК-2); 

  навыками современных методов исследования свойств сырья и качества готовой 

продукции для ресурсосбережения, эффективности и надёжности процессов производства 

на предприятиях, перерабатывающих растительное сырье (ПК-1); 

– навыками анализа условий и регулирования режима работы технологического 

оборудования; проведения исследований работы оборудования с целью оптимизации 

режимов (ПК-2); 

  использовать международные стандарты менеджмента качества (ПК-3); 

  методикой расчета машин и аппаратов для переработки растительного сырья (ПК-4); 

  навыками применения знаний естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных задач (ПК-5); 

  навыками анализа, критической оценки, выбора и применения информации   при 

проектировании машин и аппаратов для производства продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-6); 

  основными принципами работы аппаратов пищевых производств (ПК-7); 

  методами оценки свойств сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции; 

методами проведения анализов (испытаний) на соответствие продукции установленным 

требованиям (ПК-8); 

  навыками использования научно-технической информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки и техники для интенсификации производства 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-9); 

  организовывать новые технологические процессы на производстве, позволяющие 

более рационально использовать различные виды ресурсов (ПК-10); 

  практическими навыками выполнения технологических операция на 

производстве (ПК-11); 

  навыками выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практики (ПК-12). 

  

4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных. 
2. Формирование пояснительной записки и графической части ВКР. 
3. Формирование комплекта сопровождающих документов. 
4. Подготовка к защите и защита ВКР. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 


