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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП бакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направлению подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья» (профиль подготовки «Технология  

бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий») 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательной орга-

низацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнитель-

ной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования по соответствующему направлению подготовки, 

а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации об-

разовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производ-

ственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 19.03.02.  Продукты питания из растительного сырья подготовки академи-

ческого бакалавра - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться 

в структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП формирует необходимые компе-

тенции выпускника, а также показать обоснованность и необходимость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодей-

ствия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), реализация компетентност-

ного подхода при формировании общекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться сочета-

нии учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития лично-

сти; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпуск-

ников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных программ бакалаври-

ата, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины, модули; 

- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

- государственная итоговая аттестация; 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная (профильная) часть дает воз-

можность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержани-

ем базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования 

в магистратуре. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата  

по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» (профиль 

подготовки «Технология  бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий») 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 де-

кабря 2012 № 273-ФЗ); 

-Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении Положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования; 

           - Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 "Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.07.2017 № 47415); 

-Приказ Минобрнауки России от 15.12.2017 №1225 «О внесении изменений в Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015г. № 

1383; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки «Продукты питания из растительного сырья» (бакалавриат); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном нефтяном тех-

ническом университете. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего  

образования для бакалавриата по направлению подготовки  

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья»  

(профиль подготовки «Технология  бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий») 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные образовательные 

программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттеста-

цию, получить квалификацию «академический бакалавр» и квалификацию «прикладной бакалавр». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих цель, задачи, 

содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества подготовки выпускника, с учетом 

потребностей рынка труда в области информационных систем и технологий,  следовательно, освоение ОП и 

успешная итоговая аттестация, позволит получить выпускнику квалификацию - степень «академический бака-

лавр» и степень «прикладной бакалавр». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация компетентностно-

го подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование у него общекультурных и профессио-

нальных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС ВО третьего поколения по направлению «Про-

дукты питания из растительного сырья», а, следовательно: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим 

образованием, прежде всего в области исследования, разработки, внедрения и сопровождения информацион-

ных технологий и систем; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях совре-

менной цивилизации и демократии, 

-  накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;  

- распространение научно-технических, экологических, юридических, экономических и других знаний 

среди населения, повышение его образовательного и культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, способствующих 

укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных качеств студентов образовательной 

организацией разработаны документы, регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о наличии 

студенческих общественных организаций, информация относительно организации и проведения внеучебной 

общекультурной работы и др., т.е., другими словами, сформирована социально-культурная среда образова-

тельной организации. 

Социальная роль ОП ВО по направлению «Продукты питания из растительного сырья», также как и 

основная миссия университета – расширить границы знания и обучения, обеспечить подготовку выпускников-

профессионалов, улучшить качество жизни населения Чеченской республика, Северо-Кавказкого региона и 

России в целом, а также способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 

Основной задачей подготовки академического и прикладного бакалавра является формирование лично-

сти, способной на основе полученных знаний, умений, владений в области информационных систем и техно-

логий, а также на основе сформированных в процессе освоения ОП ВО общекультурных и профессиональных 

компетенций, способствовать повышению качества, эффективности работ по изучению информационных 

процессов, технологий и систем, их инструментального обеспечения, способов и методов проектирования, от-

ладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем в различных областях, в таких 

как: наука, техника, образование, медицина, административное управление, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, строительство, транс-

порт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая 

связь, сельское хозяйство, геоинформационные системы, экология, сфера сервиса, системы массовой инфор-

мации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в услови-

ях экономики информационного общества. 
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1.3.2. Срок освоения ОП ВО  

Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления подготовки для очной 

формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте-

стации, независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по индивидуальному учебному 

плану по любой форме обучения  устанавливается образовательной организацией самостоятельно, но не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по индивидуальным учебным планам 

может быть увеличен не более чем на один год. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обу-

чения, применяемых образовательных технологий, реализации программы несколькими организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, с использованием сетевой формы, реализации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и са-

мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ (в зачетных 

единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1.  

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

Таблица 1 

Наименование 

ОП 

Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ОП, включая 

последипломный отпуск 

Трудоемкость (в 

зачетных едини-

цах) 
Код в соответствии с при-

нятой классификацией ОП 

Наименова-

ние 

ОП бакалавриата 09.03.02 бакалавр 4 года  240 *) 

*) – трудоемкость программы бакалавриата  при очной форме обучения за учебный год равна 60 зачет-

ным единицам; 

Объем программы бакалавриата при очно-заочной или заочной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, определяется образовательной организацией самостоятельно; 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному 

плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направления подготовки (в том 

числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) может быть по-

лучено только в образовательных организациях. Получение высшего образования по программам бакалавриа-

та в рамках данного направления подготовки в форме самообразования не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании, а также документ 

государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования и успешно выдержать вступительные испытания (при-

нимаются результаты ЕГЭ), в соответствии с правилами приема ГГНТУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ»  

(профиль подготовки «Технология  бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий») 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

«Продукты питания из растительного сырья» с присвоением квалификации «академический бакалавр» вклю-

чает: организацию входного контроля качества сырья растительного происхождения, пищевых добавок и 

улучшителей; производственный контроль качества полуфабрикатов и параметров технологического процес-

са; управление качеством готовой продукции; разработку новых видов продукции и технологий их производ-

ства в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области здорового питания насе-

ления; разработку нормативной и технической документации, технических регламентов; контроль качества 

продукции в соответствии с требованиями санитарных норм и правил; эксплуатацию технологического обору-
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дования в процессе производства; обеспечение контроля над соблюдением экологической чистоты производ-

ственных процессов; участие в подготовке проектной документации для строительства новых, реконструкции 

и модернизации действующих предприятий. 

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с присвоением 

квалификации «прикладной бакалавр»  включает: хранение и переработку продовольственного сырья на 

пищевых предприятиях; эксплуатацию технологического оборудования пищевых предприятий; разработку 

рецептур, технологий и нормативной документации производства новых продуктов здорового питания; 

организацию производства и обслуживания на пищевых предприятиях; контроль качества и безопасности 

продовольственного сырья и готовой продукции. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата по направлению 

подготовки 19.03.02. «Продукты питания из растительного сырья», с присвоением квалификации «бакалавр», 

являются: продовольственное сырье растительного и животного происхождения; пищевые  добавки и 

улучшители; пищевые продукты; технологическое оборудование пищевых предприятий; нормативная и 

техническая документация; методы и средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; система производственного контроля. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с присвоением 

квалификации «прикладной бакалавр», являются: продовольственное сырье растительного и животного 

происхождения; технологическое оборудование; пищевые предприятия;специализированные цеха, имеющие 

функции пищевого производства. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ПО по направлению  

«Продукты питания из растительного сырья»: 

          - производственно-технологическая; 

          - экспериментально-исследовательская; 

          - организационно-управленческая; 

         - расчетно-проектная; 

При разработке и реализации программ бакалавра образовательная организация ориентируется на кон-

кретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из по-

требностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса образовательной 

организации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника-бакалавра 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по направлению 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» на 

основе соответствующих ФГОС ВО и дополнены с учетом традиций образовательной организации и 

потребностей заинтересованных работодателей. Выпускник программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

а) Производственно-технологическая деятельность (ПрТД): 

             -обеспечение входного контроля качества свойств сырья и полуфабрикатов; 

 -управление           технологическими процессами производства продуктов питания из растительного 

сырья на предприятии;  

-обеспечение выпуска высококачественной продукции: муки, крупы, крупяных продуктов, комбикор-

мов; хлеба, кондитерских и макаронных изделий; сахара и сахаристых продуктов; жировых продуктов, 

эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов; продукции бродильной и винодельческой 

промышленности; субтропических и пищевкусовых продуктов; продуктов общественного питания; 

продуктов детского и функционального питания; консервов и пищеконцентратов; субтропических и 

пищевкусовых продуктов;  

-реализация мероприятий по повышению эффективности производства, направленных на рациональ-

ное использование и сокращение расходов сырья, материалов,  
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-снижение трудоемкости производства продукции,  

-повышение производительности труда,  

-экономное расходование энергоресурсов;  

-организация рационального ведения технологического процесса и осуществление контроля над со-

блюдением технологических параметров процесса производства продуктов питания из растительного 

сырья;  

-участие в разработке новых технологий и технологических схем производства продуктов питания из 

растительного сырья;  

-участие в мероприятиях по организации эффективной системы контроля и качества сырья,  

-учет сырья и готовой продукции на базе стандартных и сертификационных испытаний; осуществле-

ние анализа проблемных производственных ситуаций и задач; 

б) Экспериментально-исследовательская деятельность (ЭИД): 

-изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта примени-

тельно к сфере своей профессиональной деятельности;  

-применение современных методов исследования и моделирования для повышения эффективности ис-

пользования сырьевых ресурсов, 

- внедрения безотходных и малоотходных технологий переработки растительного и других видов сы-

рья; участие в исследовании технологических процессов производства продуктов питания из растительного 

сырья;  

-проведение измерений; анализ и математическая обработка экспериментальных данных;  

-использование результатов исследований; подготовка материалов для составления научных обзоров, 

отчетов и публикаций;  

-использование методов математического моделирования и оптимизации технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ; 

в) Организационно-управленческая деятельность (ОУД): 

-организация производства и эффективной работы коллектива исполнителей, принятие управленческих 

решений;  

-управление работой коллектива исполнителей на производственных участках и на предприятии;  

-участие в разработке и совершенствовании системы управления качеством на предприятии; 

оценка производственных и непроизводственных затрат для обеспечения высокого качества готовой 

продукции;  

-участие в составлении технологической и отчетной документации;  

осуществление технического контроля и управления качеством продуктов питания из растительного 

сырья;  

-осуществление связи с поставщиками сырья и менеджерами по реализации готовой продукции; 

г) Расчетно-проектная деятельность (РПД): 

-участие в разработке нормативно-технической и проектной документации для проектирования произ-

водства продуктов питания из растительного сырья; участие в оценке эффективности производства и технико-

экономическом обоснованиистроительства новых производств, реконструкции и модернизации технологиче-

ских линий иучастков;  

-проведение расчетов для проектирования пищевых производств, технологических линий, цехов; от-

дельных участков предприятий;  

-использование систем автоматизированного проектирования ипрограммного обеспечения, информа-

ционных технологий при создании проектов вновь строящихся и реконструкциидействующих предприятий. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

а) Производственно-технологическая деятельность (ПрТД): 

-контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий;  

-контроль параметров технологических процессов отдельных цехов/участков на пищевых предприяти-

ях;  

-оформление документов для получения разрешительной документациидля функционирования пище-

вых предприятий; 
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- участие в работах по внедрению новых видов сырья, высокотехнологических производств продуктов 

питания, нового технологического оборудования; 

-проведение стандартных и сертификационных испытаний продовольственного сырья и готовой про-

дукции; 

-оценка влияния новых технологий, новых видов сырья и технологического оборудования на конку-

рентоспособность продукции производства и рентабельность предприятия;  

б) Организационно-управленческая деятельность (ОУД): 

-организация работ по применению передовых технологий для производства продуктов питания из 

растительного сырья;  

-управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда;  

-участие в разработке оперативных планов работы производственных коллективов; мотивация 

работников производства; 

-организация профессионального обучения и аттестации работников производства; 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КАК  

СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ  

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, определяются на основе 

ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и дополняются специальными компетенциями с 

учетом профиля подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ОП ВО. 

В результате освоения ОП ВО выпускник по направлению подготовки «Продукты питания из расти-

тельного сырья» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями ОП должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные  этапы и законо-

мерности 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, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций (ОК-8); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источни-

ков 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). 

 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

в) производственно-технологическая деятельность (ПрТД): 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимиза-

цию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надеж-

ность процессов производства (ПК-1);  

способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудо-

вания при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-2); 

способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и гото-

вых изделий (ПК-3); 

способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 
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способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фундаменталь-

ных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 

химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, проис-

ходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии для решения технологических задач по про-

изводству 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 тре-

бованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать тема-

тические выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

способностью организовать технологический процесс производства продуктов питания из раститель-

ного сырья, организовать работу структурного подразделения (ПК-10); 

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

способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности и охраны труда ( ПК-12). 

экспериментально-исследовательская деятельность (ЭИД): 

способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования (ПК-13); 

готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 

анализировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций 

(ПК-14); 

готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и 

разработок в промышленное производство (ПК-15); 

готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных 

программ (ПК-16); 

способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа 

технологических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-17); 

 

организационно-управленческая деятельность (ОУД): 

 способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18); 

 способностью владеть методиками расчета технико-экономической эффективности при выборе оптималь-

ных технических и организационных решений;  

 способами организации производства и эффективной работы трудового коллектива на основе современных 

методов управления (ПК-19); 

 способностью понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или 

модернизации существующих производств и производственных участков (ПК-20); 

 способностью владеть принципами выбора рациональных способов защиты и порядка действий коллектива 

предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных ситуациях (ПК-21); 

 способностью использовать принципы системы менеджмента качества и организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-22); 

расчетно-проектная деятельность (РПД): 

 способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску продуктов 

питания из растительного сырья, реконструкции и техперевооружению 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); 

 готовностью к работе по технико-экономическому обоснованию и защите принимаемых проектных реше-

ний (ПК-25); 

 способностью использовать стандартные программные средства при разработке технологической части 

проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей проектов (ПК-26); 

 способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для тех-

нологических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-27). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» должен обладать про-

фессиональными компетенциями (ППК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
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производственно-технологическая деятельность (ПрТД): 

способностью проводить входной контроль сырья, анализ полуфабрикатов и готовых изделий, кон-

троль параметров технологического процесса (ППК-1); 

способностью организовать технологический процесс производства продуктов питания из раститель-

ного сырья (ППК-2); 

способностью организовать работу структурного подразделения (ППК-3); 

готовностью выполнить работы по рабочим профессиям(ППК-4); 

способностью владеть современными информационными технологиями, использовать сетевые компь-

ютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для выполне-

ния необходимых расчетов (ППК-5); 

способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности и охраны труда (ППК-6); 

способностью использовать нормативную, техническую, технологическую документацию при произ-

водстве продуктов питания из растительного сырья (ППК-7); 

организационно-управленческая деятельность (ОУД): 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений техники и техноло-

гии в области производства продуктов питания из растительного сырья (ППК-8); 

готовностью принимать необходимые меры безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций 

на объектах жизнеобеспечения предприятия (ППК-9); 

способностью принимать управленческие решения с учетом производственных условий (ППК-10); 

способностью владеть принципами разработки бизнес -планов производства и основами марке-

тинга (ППК-11); 

готовностью управлять персоналом структурного подразделения предприятия (ППК-12); 

способностью владеть методами охраны труда и защиты производственного персонала от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ППК-13); 

В результате освоения ОП по направлению «Продукты питания из растительного сырья» и профилю 

подготовки «Технология  бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кондитерских и мака-

ронных изделий» бакалавр должен: 

знать: основные законы естественнонаучных дисциплин; технологические процессы отрасли: класси-

фикацию, основное оборудование и аппараты, принципы функционирования, технологические режимы, мето-

ды расчета технологического оборудования, оптимальные режимы работы установок, технологического обо-

рудования; методы анализа технологических процессов и оборудования для их реализации; эффективное обо-

рудование, определять технологические режимы и показатели качества функционирования оборудования, рас-

считывать основные характеристики и оптимальные режимы работы; свойства растительного сырья и полу-

фабрикатов; процессы пищевой технологии. 

уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; понимать соци-

альную значимость своей будущей профессии; научно анализировать социально значимые проблемы и про-

цессы, использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности; применять методы и средства познания, обу-

чения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования; критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устране-

ния недостатков; использовать действующие законодательства, другие правовые  документы в своей деятель-

ности; использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания; -проводить технологический процесс в соответствии с заданными технологическими параметрами с 

использованием технических средств измерения и определения свойств сырья и продукции; выбирать рацио-

нальные технологические процессы производства пищевых продуктов; 

владеть: культурой мышления, навыками к обобщению, анализу, восприятию информации, постанов-

ке цели и выбору путей ее достижения, готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; способ-

ностью проводить анализ сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, осуществлять оценку результатов ана-

лиза; методами выполнения расчетов основного и вспомогательного оборудования и технологических устано-

вок  пищевого производства; способностью планировать и проводить физические и химические эксперимен-

ты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать гра-

ницы их применения; методами анализа эффективности работы пищевых производств; навыками проектиро-

вания технологических процессов производства пищевых продуктов, выбора оборудования для реализации 

технологических процессов. Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

«ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ» 

(профиль подготовки «Технология  бродильных производств и виноделие»,  

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»)» 

 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и организация образовательного про-

цесса при реализации данной ОП регламентируется расписанием занятий и образовательной программой, 

включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечива-

ющие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии, которая разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится на две взаимосвязанные группы: про-

граммные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие це-

лостность компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программ-

ные документы компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по ОП ВО в целом 

в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены учебный план и календарный 

учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО приводит к необходимости усиления роли инте-

грирующих составляющих ОП ВО, которое осуществляется двумя путями: через дополнение и развитие учеб-

ного плана, а также включения в состав ОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспе-

чения ее достаточной целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных практик, но с учетом приобретения 

всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, практиками и др. соответствующей компетентностной 

ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного  

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован накопленный в 

ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, педагогической деятельностей, 

а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы образовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного технического универси-

тета, на основании которого составляется сборник нормативных документов и описаний процедур управления 

по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих документов: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 де-

кабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. - Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 "Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

4. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образованием. 

5. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 

6. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной организации (университета). 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 
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8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры; 

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

10. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального образо-

вания. 

11. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные программы высше-

го образования. 

12. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

13. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

14. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном техническом 

университете. 

15. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 

16. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

17. Положение о базовой кафедре. 

18. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

19. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

20. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года. 

21. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профес-

сионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова. 

22. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2 и включает две взаи-

мосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные компетенции вы-

пускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, предметов, дисциплин, практик и 

др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 3,4) – это традиционно применяе-

мая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоем-

кость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в ча-

сах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов образовательной организацией самостоя-

тельно сформирован перечень и последовательность дисциплин.  

При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность обучающимся 

освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных адаптационных дисциплин (моду-

лей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовался общими требования-

ми к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО 

по направлению подготовки «Продукты питания из растительного сырья». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, которую он осваивает. Набор 

дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части программы бакалавриата, образовательная ор-

ганизация определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) про-

граммы (программ).  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы следующие дисциплины (моду-

ли): «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности». Объем, содержание 

и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определены образовательной организацией самостоя-

тельно. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализована дисциплина (модуль) «Физиче-

ская культура» («Физическая подготовка»). Для очной формы обучения объем указанной дисциплины (моду-

ля) составляет 402 академических часа. Порядок освоения указанной дисциплины (модуля) при реализации 

программ бакалавриата с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(по очной форме обучения) установлен ГГНТУ самостоятельно. Для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
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можностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения указанной дис-

циплины (модуля).  

Зачетные единицы по итогам освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура» («Физическая 

подготовка») обучающемуся не начисляются.  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, образо-

вательная организация определила самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля программы, в объеме, 

установленном данным ФГОС. После выбора обучающимся профиля программы, набор соответствующих вы-

бранному профилю дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компью-

терных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведени-

ем того вида деятельности, к которому готовится бакалавр (производственно-технологической, организацион-

но-управленческой, экспериментально-исследовательской, проектной), для ОП бакалавриата является семи-

нар, продолжающийся на регулярной основе в течение восьми семестров, к работе которого привлекаются ве-

дущие исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с предста-

вителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий проведение практик и государственных аттестационных испытаний с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не предусмотрены. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью програм-

мы, особенностью контингента студентов и содержанием конкретных дисциплин. Количество часов, отведен-

ных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 % от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока для программ бака-

лавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр». 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, способствующие раз-

витию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем 

сформировать соответствующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучающимся возможность освое-

ния факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным норматив-

ным актом организации. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 

для освоения.  

Объем факультативных дисциплин не входит в 240 зачетных единиц и не обязательны для изучения 

обучающимися, определены ГГНТУ самостоятельно. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ бакалавриата  в 

очной форме обучения составляет 32 академических часа: в указанный объем не входят обязательные занятия 

по физической культуре; при реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обу-

чения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается образовательной органи-

зацией самостоятельно. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в том числе не ме-

нее двух недель в зимний период. 

4.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложениях 5, 6. Для построения календарного учебного 

графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана последовательность реализации 

ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, кани-

кулы. 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний  

(государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итоговых комплекс-

ных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников образовательной ор-

ганизации, позволяющие продемонстрировать сформированность у них (на достаточном уровне) всей сово-

купности обязательных компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 
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Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессио-

нальной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (бака-

лаврской работы).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач, свя-

занных с проектированием и разработкой информационных систем и технологий. 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Продукты питания из растительного сырья» 

по решению Ученого совета ГГНТУ не введен.  

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентированной ОП ВО 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной ча-

стей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и хранятся на выпускающих ка-

федрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин базовой части (см. Приложение 7). 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел  образовательной программы «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, ГГНТУ 

определено самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля программы, в объеме, установленном ФГОС.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучающимся отчета о ре-

зультатах практики с защитой отчета перед аттестационной комиссией с выставлением оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

4.2.2.1. Программы учебных практик по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных умений и навыков преду-

сматривается  проведение учебных практик. 

Учебные практики проводятся с выездом на действующие предприятия ЧР преподавателями кафедры. 

4.2.2.2. Программа производственной  практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика 

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих формах: практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая), научно-

исследовательская работа. 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора на проведение практики 

между ГГНТУ и предприятием, учреждениями и организациями в сфере информационных технологий. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ» 

(профиль подготовки «Технология  бродильных производств и виноделие», 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий») 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

при реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в программах дисци-

плин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин представлено в сети Интернет в аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин 

хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограничен-

ным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиоте-
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кам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и 

практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, библиотечный фонд уком-

плектован печатными изданиями из расчета не менее 20 экземпляров каждого из изданий основной литерату-

ры, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 50 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обу-

чающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых дого-

ворных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так 

и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консуль-

тант-студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направ-

лению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком первого издания 

не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), 

направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегод-

ному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). При необхо-

димости лицензирования программного обеспечения образовательная организация имеет количество лицен-

зий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий образовательной организацией обеспе-

чен удаленный доступ к использованию программного обеспечения и предоставлены все необходимые лицен-

зии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консультаций и 

т.п.): 

Для проведения: 

- лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудованием (мультипроек-

торы, интерактивные доски, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установками лаборато-

рии, компьютерами с установленными на них виртуальными лабораториями; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся сопровождается ме-

тодическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 50 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и за-

рубежными образовательными организациями, предприятиями и обеспечен доступ к современным професси-

ональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет 

в соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов имеются специализи-

рованные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с предприятиями о трудоустройстве студен-

тов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для успешной реа-

лизации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется необходимое оборудование для 

проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в образовательной организации создана атмосфера, спо-

собствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, кружки, школы, объединяющие 
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обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор на 1, 2 курсах и наставник на 3, 4 курсах, 

которые помогают студентам адаптироваться к образовательной организации. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и си-

стематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 

65 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образова-

тельной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности)  и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 60 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих высшее образова-

ние и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата составляет не менее 

67 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа действующих руко-

водителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной обла-

сти не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса в 

образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

Образовательная организация, реализующая образовательную программу подготовки бакалавров, распо-

лагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

ГГНТУ, реализующее образовательные программы подготовки академических и прикладных бакалав-

ров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки; лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, предусмотренных учебным планом вуза; и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения академических бакалавров перечень материально-

технического обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, объединенными в локальные сети с выхо-

дом в Internet, оснащенные современными программно-методическими комплексами для решения задач в об-

ласти информатики и вычислительной техники; стендовое оборудование для проведения лабораторных работ 

и практических занятий; а также лекционные аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (ком-

пьютер, мультимедийный проектор, экран и др.). 

Суммарное количество рабочих мест в лабораториях соответствует количеству выпускаемых в год бака-

лавров. Условия функционирования лабораторий отвечают СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации программы обучения 

прикладных бакалавров включает: компьютеры с выходом в Internet, оснащенные современными программно-

методическими комплексами, оборудование для проведения лабораторных работ и практических занятий, а 

также лекционные аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный 

проектор, экран и др.).  

Кроме того ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, расположенные на тер-

ритории профильных предприятий, для проведения производственных практик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов, а также рабо-

чих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению в случае 

реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого образовательными и ины-

ми организациями, участвующими в реализации образовательной программы в сетевой форме. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации 

программ бакалавриата на созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах 

или иных структурных подразделениях образовательной организации обеспечивается совокупностью ресурсов 
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материально-технического и учебно-методического обеспечения образовательной организации и созданных в 

установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 

образовательной организации. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию программ бакалавриата помещениями площа-

дью не менее чем 11 кв. м. на одного обучающегося (приведенного контингента), с учетом применяемых обра-

зовательных технологий. 

На кафедре «Технологии продуктов питания и бродильных производств» для изучения отдельных цик-

лов профильных дисциплин созданы учебные аудитории, которые оборудованы стендами, макетами оборудо-

вания, обучающими системами. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и принципов, социаль-

ных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с личностью, форми-

рующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебно-

го заведения взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное 

комплексом мер организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в образо-

вании и воспитании предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный по-

тенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является спе-

цифической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетен-

ций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и профессиональных 

компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса на другие прак-

тики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетенции, связанные с таким перено-

сом, поскольку студент сам проходит этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде — сам студент, 

что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных мероприятий ни-

когда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей специальной 

рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения социальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. факторы, кото-

рые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют устойчивое един-

ство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на развитие компе-

тенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или меньшее влияние на 

студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом в результате 

проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование социокультурной сре-

ды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой социокультурной сре-

ды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность факторов различного уровня. К 

макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие системы (глобальные мировые процессы, со-

стояние экономики, развитость гражданского общества и его институтов, политический режим, социальная 

политика, наличие природных ресурсов, качество человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияю-

щими на социокультурную среду, выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоз-

зрение, ценностные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда образо-

вательной организации способна принимать воздействия названных факторов, изменяться под их влиянием, 

адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или нивелировать их. Таким образом, 

социокультурная среда образовательной организации конструируется и действует как открытая система. 
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ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью системы образования 

как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве 

фундаментального методологического принципа ее конструирования выбран принцип создания корпоратив-

ной среды и развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: корпоратив-

ные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпоративные коммуникации; здо-

ровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и организации систе-

мы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. Обще-

ственная деятельность создает оптимальные условия для формирования и развития социальных компетенций, 

стимулирует социальную активность, активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гумани-

тарных дисциплин в университете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы студентов по со-

циогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объединений; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими докладами о 

политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, участие в исследо-

вательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах массовой информа-

ции; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого характера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, повышение мотива-

ции к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых социогуманитарных дисциплин и 

получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-третьих дальнейшую самоорганизацию социокультур-

ной среды университета. 

Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, обеспечивающие 

развитие  общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды обра-

зовательной организации 

Общекультурные и общепрофесси-

ональные компетенции студентов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  

Реализация системы материального поощрения студен-

тов за успехи в учебе и активное участие в обществен-

ной жизни ГГНТУ 

• владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-1); 

 

 

 

• готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

знание принципов и методы 

организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 

 

 

• способность находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за 

них ответственность (ОК-3); 

 

2.  
Организация и контроль проведения воспитательной 

работы на факультетах согласно разработанным планам 

3.  

Организация воспитательной работы  в академических 

группах, контроль работы кураторов и наставников 

академических групп  

4.  Организация работы студенческого актива 

5.  
Организация дежурства в корпусах и на прилегающих 

территориях 

6.  
Праздничное мероприятие «День знаний -Посвящение в 

студенты»  

7.  Проведение собраний с первокурсниками 

8.  Мероприятия, посвященные Дню чеченской женщины 

9.  

Мероприятия по популяризации театрального искус-

ства среди студентов: организованное посещение спек-

таклей Государственного драматического театра им. Х. 

Нурадилова, Молодежного театра «Серло», Русского 

драматического театра им. М.Ю. Лермонтова  и др. 

10.  
Организация поездок по культурно-историческим ме-

стам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

11.  Организация и проведение  субботников  на прилегаю-



20 

щих к объектам ГГНТУ территориях, участие в респуб-

ликанских и городских субботниках 

 

• понимание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

(ОК-4); 

 

 

 

• способность научно 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, 

социальных и экономических наук 

в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-5); 

 

 

 

• умение применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 

 

 

• умение критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

 

 

 

• осознание значения 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации; готовность принять 

нравственные обязанности по 

отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и 

самому себе (ОК-8); 

 

 

 

• знание своих прав и 

обязанностей как гражданина своей 

страны; использование 

действующего законодательства, 

12.  

Проведение встреч (на каждом факультете) с предста-

вителями Духовного управления мусульман ЧР и Де-

партамента Правительства ЧР по связям с обществен-

ными и религиозными организациями 

13.  
Проведение круглых столов, посвященных выдающим-

ся историческим деятелям Чечни 

14.  

Встречи студентов с представителями Управления  

Госнаркоконтроля РФ по Чеченской Республике и ме-

дико-профилактических центров 

15.  
Встречи студентов с представителями силовых струк-

тур 

16.  Проведение плановых медицинских осмотров 

17.  
Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в республи-

канских общественно- массовых мероприятиях 

18.  
Проведение рейдов по выявлению нарушителей Правил 

внутреннего распорядка ГГНТУ 

19.  
Участие студентов ГГНТУ  в республиканских моло-

дежных общественно-политических организациях 

20.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню молоде-

жи Чеченской Республики 

21.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города г. 

Грозный  

22.  

Всероссийский студенческий форум «Россия – наш об-

щий дом» с участием делегаций из различных регионов 

России 

23.  Конкурс «Молодой предприниматель» 

24.  Межфакультетский фестиваль танцев 

25.  Фестиваль «Робототехника» 

26.  Мероприятие, посвященное Дню матери 

27.   Игры лиги КВН ГГНТУ 

28.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29.  

Организация участия сборной команды КВН ГГНТУ в 

республиканском фестивале КВН «Кубок первого Пре-

зидента Чеченской Республики» 

30.  

Проведение родительских собраний перед началом 

зимней зачетно-экзаменационной сессии (в академиче-

ских группах 1 и 2 курсов) 

31.  
Праздничные новогодние мероприятия, праздничное 

оформление корпусов ГГНТУ 

32.  
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

чеченского театрального искусства 

33.  
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

изобразительного искусства 

34.  
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

чеченского фольклора 

35.  

Организация творческих литературно-поэтических ве-

черов, выставок работ студентов, встречи с представи-

телями творческой интеллигенции 

36.  
Организация встреч с представителями законодатель-

ной и исполнительной власти 
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37.  

Организация комплекса мероприятий в рамках  фести-

валя художественного творчества «Студенческая вес-

на» – 2015» 

других правовых документов в 

своей деятельности; демонстрация 

готовности и стремления к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-9); 

 

 

 

• способность к письменной, 

устной и электронной 

коммуникации на государственном 

языке и необходимое знание 

иностранного языка (ОК-10); 

 

 

 

• владение средствами 

самостоятельного, методически 

правильного использования 

методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-11) 

38.  Конкурс молодежных проектов и программ 

39.  
Участие студентов и аспирантов в акции безвозмездно-

го донорства 

40.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню чеченского 

языка: торжественное праздничное мероприятие, про-

ведение кураторских часов «О роли языка в сохранении 

культурных ценностей народа,  конкурс викторина 

«Знатоки родного языка» и др. 

41.  
Участие в республиканских программах, посвященных 

Дню чеченского языка 

42.  

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»: торжественное праздничное 

мероприятие, встречи с ветеранами Великой Отече-

ственной войны, тематическое мероприятие «Наши 

земляки-защитники Брестской крепости», кураторские 

часы «Мы вместе ковали Великую Победу» 

43.  
Мероприятие, посвященное трагическим событиям 

февраля 1944г. 

44.  

Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя России Ахмат-

Хаджи Кадырова 

45.  Организация анкетирования студентов   

46.  
Круглый стол  «Россия -великая наша держава», по-

священный Дню России   

47.  Мероприятие, приуроченное Дню молодежи России 

48.  
Проведение торжественного мероприятия  «День вы-

пускника - Ярмарка вакансий» 

49.  
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

50.  
Комплекс мероприятий в рамках реализации проекта 

«Летний лагерь «Агой» 

51.  
Проведение научно- практических студенческих кон-

ференций 

52.  Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53.  
Мероприятие, посвященное памяти первого Президента 

Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54.  

Организация и проведение предметных олимпиад сре-

ди школьников выпускных классов  по математике, фи-

зике, информатике и химии 

• владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-1); 

• готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

знание принципов и методы 

организации и управления малыми 

55.  
Конкурс программ содействия развитию малых пред-

приятий в научно-технической сфере «УМНИК 

56.  
Межфакультетские турниры по интеллектуальным иг-

рам 

57.  
Участие студентов ГГНТУ в республиканских интел-
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лектуальных играх коллективами (ОК-2); 

• способность научно 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, 

социальных и экономических наук 

в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-5); 

• умение критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

58.  
Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах Че-

ченской Республики 

• готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

знание принципов и методы 

организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 

• умение применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 

 

• владение средствами 

самостоятельного, методически 

правильного использования 

методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-11) 

59.  Организация работы спортивных секций 

60.  
Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всероссийских 

турнирах. 

61.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

62.  
Межфакультетский турнир по армреслингу, посвящен-

ный международному Дню отказа от курения 

63.  
Межфакультетский турнир по шахматам, посвященный 

Дню народного единства  

64.  
Зимний межфакультетский  турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

65.  

Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, по-

священный памяти первого Президента Чеченской 

Республики А-Х. Кадырова 

66.  Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

67.  
Комплекс спортивных мероприятий в рамках реализа-

ции проекта «Развитие студенческих объединений» 

68.  

Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение  физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых мероприятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

69.  
Подготовка и издание ежемесячной газеты  ГГНТУ  «За 

нефтяные кадры»   

• готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

знание принципов и методы 

организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 

70.  
Информационное обслуживание официального сайта 

университета и  сайтов факультетов  
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71.  

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в рес-

публиканских и федеральных печатных и электронных 

изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК «Вайнах», 

«Даймохк») 

 

• понимание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

(ОК-4); 

 
72.  

Обеспечение доступа студентов, аспирантов и сотруд-

ников ГГНТУ к  внешним электронно-библиотечным 

системам  

73.  
Организация книжных выставок в библиотеке институ-

та 

74.  
Пополнение фонда научно – технической и художе-

ственной литературы 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами образовательных программ включа-

ет текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной аттестации сту-

дентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, такими, как Порядок проведе-

ния государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры; Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; Положение о балльно-

рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном техническом университете; Положение о 

внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов, обеспечивающими образовательный про-

цесс в образовательной организации. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП 

образовательной организацией создаются фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные во-

просы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, заче-

тов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых ра-

бот/проектов, рефератов, ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оце-

нивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация определяет по-

казатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе путем:  
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- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением представи-

телей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, компетенций выпуск-

ников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки своей деятель-

ности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлечением представите-

лей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.  

Требования к текущей,  рубежной и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной аттестации обучаю-

щихся по каждой дисциплине разработаны образовательной организацией самостоятельно и доводятся до све-

дения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Разработанные фонды оценочных средств 

утверждаются образовательной организацией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля подготовки и её учебному плану. 

Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобрета-

емых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик учитываются 

все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить каче-

ство сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности вы-

пускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности обучающихся к 

творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью 

конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензирование студента-

ми работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, выпускных, исследовательских работ и 

др.; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения системы оценива-

ния и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно исполь-

зуются работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие 

смежные дисциплины и т.п.  

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного аттестационного ис-

пытания включает защиту выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по 

усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, объему и струк-

туре выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государственных атте-

стационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессио-

нальной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
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Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (бака-

лаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются 

высшим учебным заведением на основании действующего Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, а также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы бакалавриата. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач, свя-

занных с проектированием предприятий отрасли. 

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета ГГНТУ не введен.  

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО  

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава дис-

циплин, установленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих про-

грамм дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических материалов, обеспечиваю-

щих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым советом ГГНТУ. 
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1 История +                                      

2 Философия +   + +                                  

3 Иностранный язык   +  +                                  

 Физическая культура       +                                

4 Социология и политоло-

гия 

+   + +                                  

5 Экономика  +                            + +  +      

6 Русский язык и культура 

речи  

  +  +                                  

7 Психология и этика  +   +  +                                 

8 Культурология    + + +                                 

9 Математика     +           +            +           

10 Информатика          + +      +                      

11 Физика                   + +                    

12 Основы общей и неоргани-

ческой химии  
           +    + +   +                    

13 Спец биохимия             + +  + +      +     +             

        

14 

Основы биохимии и мо-

лекулярной биологии  

              + +    +      +             

      

15 

Органическая химия                + +   +  + +                 

16 Аналитическая химия             +   + +                       

17 Физическая химия      +       +  + + +                       

18 Технохим и микробиологи-

ческий контроль сырья 
             + + +   +                    

19 Экология  +         +                +             

20 Химия отрасли                 + +    + +                  

21 Метрология, станд-я и 

сертификация 

              +    +   +         + +       

22 Информационные техно-

логии отрасли  

    +    + +       +     +  + +              

23 Менеджмент и безопас-

ность пищевой продукции   

         +             +  + +   + + +  +    +  

24 Инженерная и компьютер-

ная графика   
         +   +                     + +    
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25 Прикладная механика          +              +    +       +    

26 Процессы и аппараты             

пищевых  производств 

 +  +        + + + +                        

27 Тепло  и хладотехника             +    +  +   +    +      +       

28 Электротехника и электрон           + +          + + +           +    

29 Безопасность жизнедеятель-

ности 

    +   +   +  +                +  +        

30 Пищевая микробиология     +         + + +   +       +             

31 Пищевая химия     +         + + +   +       +             

32 Технология виноградных вин  +   +      +  + +  +                       

33 Технологическое оборудова-

ние предприятий  

 +   +    +    +     +                 +    

34 Технология пива   +  + +     + +  + +  +                       

35 Технология плодово-ягодных 

вин   

 +  + +    + + + + + +  +                       

36 Технология кваса и б/а напит-

ков  

 +  + +    + + + + + +  +        +               

37 Общая технология отрасли   + +  +    +   + + + + +          +  + +   + + + +  +  

38 Введение в технологию про-

дуктов питания  

 +   +    +     + +          +  +            

39 Медико-биологические требо-

вания и санитарные нормы 

пищевых продуктов   

    +   +       + +   + + +     +      +   +    

40 УИРС    + +     +  +      +    +                 

41 Технология спирта и дрожжей            + + + +  +                       

42 Физико-химические основы и 

общ. пр. пер. раст. сырья 

    +     +  +   + +  
 +   +    +             
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         Зав. Каф. «ТПП и БП» М.В. Центроев 
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43 Введение в специальность          + +     +                        

44 Оптимизация и ин-

тенсиф-я тех-х проц-в   

 +   +    +  +  +  +  + +  + +  +   + +            

 Физиология питания   +     +            +                   

45 Технологические до-

бавки и улучшители 

для производства 

продуктов питания из 

растительного сырья   

          +   + +     + +      + +           

46 Проектирование 

предпротрасли САПР 

 + +       +             +    + +   + + + + +  + + 

47 Научные основы пр-в 

питания 

         +     +    +     +               

48 Правоведение  +  +  +                       +          

49 Чеченский язык    +  +                                 

51 Учебная практика     +      + +  +    + +          +          

52 Производственная 

практика 

    +      +   +    +    +   +  +        +    

53 Преддипломная практ     +      +   +    +    +   +  +        +    

54 ВКР     +     + +  +    +  +    +  + + + +   + +       
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1 История +                                      

2 Философия +   + +                                  

3 Иностранный язык   +  +                                  

 Физическая культура       +                                

4 Социология и политолог. +   + +                                  

5 Экономика  +                            + +  +      

6 Русский язык и культура 

речи  

  +  +                                  

7 Психология и этика  +   +  +                                 

8 Культурология    + + +                                 

9 Математика     +           +            +           

10 Информатика          + +      +                      

11 Физика                   + +                    

12 Основы общей и неорганиче-

ской химии  
           +    + +   +                    

13 Спец биохимия             + +  + +      +     +             

        

14 

Основы биохимии и моле-

кулярной биологии  

              + +    +      +             

      

15 

Органическая химия                + +   +  + +                 

16 Аналитическая химия             +   + +                       

17 Физическая химия      +       +  + + +                       

18 Технохим и микробиологи-

ческий контроль сырья 
             + + +   +                    

19 Экология  +         +                +             

20 Химия хлеба                + +    + +                  

21 Метрология, станд-я и сер-

тификация 

              +    +   +         + +       

22 Информационные техно-

логии отрасли  

    +    + +       +     +  + +              

23 Менеджмент и безопасность 

пищевой продукции   

         +             +  + +   + + +  +    +  

24 Инженерная и компьютерная 

графика   
         +   +                     + +    
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25 Прикладная механика          +              +    +       +    

26 Процессы и аппараты             

пищевых  производств 

 +  +        + + + +                        

27 Тепло  и хладотехника             +    +  +   +    +      +       

28 Электротехника и электрон 
          + +          + + +           +    

29 Безопасность жизнедеятель-
ности 

    +   +   +  +                +  +        

30 Пищевая микробиология     +         + + +   +       +             

31 Пищевая химия 
    +         + + +   +       +             

32 Технология кондитерских 

изделий 

+   +  +  +    + +  +  + + + + + + +     + +   +       

33 Технологическое оборудова-

ние предприятий  

    +     +   +         + +     +   + +  +     

34 Технология хлеба 
+   +  +  +    + +  +  + + + + + + +     + +  +        

35 Технология макаронных изде-

лий   

    +     + + + + +  + + + +     +  +  +           

36 Совершенствование техноло-
гий мучных кондитерских 

изделий  

                                      

37 Реология сырья, полуфабрика-
тов и заготовок изделий 

    +  +    + +  +  + + + + +     + +      + + +     

 Физико-химические основы и 

общие принципы переработки 

растительного сырья 

                                      

38 Введение в технологию про-

дуктов питания  

 +   +    +     + +          +  +            

39 Медико-биологические требо-

вания и санитарные нормы 

пищевых продуктов   

    +   +       + +   + + +     +      +   +    

40 УИРС    + +     +  +   + +  +   + +  +               

41 Поточно-механизированные 

линии хлебопекарных и кон-

дитерских изделий  

 +   +     + +  +   + +      +     +    +       
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         Зав. Каф. «ТПП и БП» М.В. Центроев

 

 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

 О
П

К
-1

  
  

  
  

  
  

  

  О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
4
 

П
К

-2
5
 

П
К

-2
6
 

П
К

-2
7
 

43 Введение в специальность          + +     +                        

44 Интенсиф-я биотех-х 

проц-в   

+   +  +  +    +   +  + + + + + + +     + +          

 Порошковые техно-

логии в кондитерском 

произ. 

                                      

45 Технологические до-

бавки и улучшители 

для производства 

продуктов питания из 

растительного сырья   

          +   + +     + +      +            

46 Проектирование 

предпротрасли САПР 

    +     + +  +   + +      + + +   + +  + + + + + + + + 

47 Научные основы тех-

нологии кондит.из. 

                                      

48 Правоведение  +  +  +                       +          

49 Чеченский язык    +  +                                 

51 Учебная практика     +      + +  +    + +          +          

52 Производственная 

практика 

    +      +   +    +    +   +  +        +    

53 Преддипломная практ     +      +   +    +    +   +  +        +    

54 ВКР     +     + +  +    +  +    +  + + + +   + +       
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 Паспорт ВКР по направлению 19.03.02. – «Продукты питания из растительного сырья» 

Профиль подготовки: 

 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»; 

«Технология бродильных производств и виноделие».                          

1.1. Цель итоговой государственной аттестации 

Цель итоговой государственной аттестации - установление соответствующего уровня профессио-

нальной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного стандарта высшего обра-

зования. 

1.2. Форма итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 19.03.02. – «Про-

дукты питания из растительного сырья» включает защиту выпускной квалификационной работы, позволя-

ющей оценить теоретическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 19.03.02. – «Продукты 

питания из растительного сырья» выполняется в виде дипломной работы (проекта) студентами в восьмом 

семестре в течение 6 недель. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной аттестации 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 

 иметь представление: 

-об основных  направлениях развития хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности; 

-о свойствах сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество 

готовой продукции; 

-о прогрессивных методах подбора и эксплуатации технологического оборудования при производстве 

продуктов питания из растительного сырья; 

- о информационных технологиях для решения технологических задач по производству продуктов питания 

из растительного сырья; 

- о работе с публикациями в профессиональной периодике. 

•              знать: 

-основы философских знаний, анализировать главные  этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

-основы экономических знаний при оценке эффективности результатов производственно-хозяйственной 

деятельности; 

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- методы технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

- специализированные знания в области технологии производства продуктов питания из растительного 

сырья для освоения профильных технологических дисциплин; 

-статистические методы обработки экспериментальных данных для анализа технологических процессов 

при производстве продуктов питания из растительного сырья; 
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-методики  расчета технико-экономической эффективности при выборе оптимальных технических и орга-

низационных решений; способы организации производства и эффективной работы трудового коллектива 

на основе современных методов управления; 

-принципы выбора рациональных способов защиты и порядка действий коллектива предприятия (цеха, 

отдела, лаборатории) в чрезвычайных ситуациях. 

• уметь: 

-работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

-осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий; 

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства продуктов 

питания из растительного сырья; 

-использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных разделов физи-

ки, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, биотехнологи-

ческих, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья; 

-осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты 

для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья; 

-обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требованиями норма-

тивной документации и потребностями рынка; 

-применять методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов произ-

водства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ; 

-оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из растительно-

го сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты; 

-понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или модерниза-

ции существующих производств и производственных участков; 

-использовать принципы системы менеджмента качества и организационно-правовые основы управленче-

ской и предпринимательской деятельности; 

-участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску продуктов питания из рас-

тительного сырья, реконструкции и техперевооружению существующих производств; 

-пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проектировании пищевых 

предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по выпуску про-

дуктов питания из растительного сырья; 

-обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для технологических 

линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья. 

 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производ-

ства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2). 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью 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 произ-

водству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требова-

ниями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

готовностью участвовать в производственных испытаниях предприятий и внедрении результатов исследо-

ваний и разработок в промышленное производство (ПК-12); 

способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа тех-

нологических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15); 

способностью владеть методиками расчета технико-экономической эффективности при выборе оптималь-

ных технических и организационных решений; способами организации производства и эффективной рабо-

ты трудового коллектива на основе современных методов управления (ПК-16); 

способностью понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или 

модернизации существующих производств и производственных участков (ПК-17); 

расчетно-проектная деятельность: 

способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску продуктов 

питания из растительного сырья, реконструкции и техперевооружению существующих производств (ПК-

20); 

способностью пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проектирова-

нии пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по 

выпуску продуктов питания из растительного сырья (ПК-21); 
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Паспорт компетенций ВКР 

 

 

Компетенция Составляющие компетенции 
общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-5 Знать осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

 

 

Уметь планировать свою работу 
 

 

Владеть навыками работы с ПО по управлению и сопровождению проектов, 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 Знать осуществлять поиск, хранение, и обработку информации 

 

 

Уметь представлять информацию в требуемом формате с  использованием ком-

пьютерных и сетевых технологий 

 

 

Владеть навыками поиска и анализа информации в глобальных компьютерных сетях 

ОПК-2 Знать технологию продуктов питания 

Уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

 производства продуктов питания из растительного сырья 

Владеть Навыками разработки  мероприятий по совершенствованию технологических про-
цессов 

 

 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 Знать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического 

процесса и качество готовой продукции 

 

 

 

Уметь  определять свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию техноло-
гического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффектив-
ность и надежность процессов производства 

Владеть владеть практическими навыками оптимизации технологического процесса, ресурсо-
сбережение, эффективность и надежность процессов производства 

ПК-2 Знать методы подбора и эксплуатации технологического оборудования 

 

 

Уметь подбирать методы эксплуатааации технологического оборудования 

 

 

Владеть навыками работ по подбору и эксплуатации технологического оборудования 

ПК-3 Знать основные способы контроля качества сырья, полуфабрикатов  и готовых изделий 

 

 

Уметь осуществлять технохимический контроль качества сырья, полуфабрикатов  и гото-
вых изделий 

 

 

Владеть навыками технохимический контроль качества сырья, полуфабрикатов  и готовых 
изделий 

ПК-7 Знать передовые технологии производства и современные поточно-механизированные ли-
нии  

 

 

Уметь осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) 

 

 

Владеть  способностью выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств 
из растительного сырья 

ПК-8 Знать требования нормативной документации к качеству продуктов питания из раститель-
ного сырья 

 Уметь обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 
требованиями нормативной документации 

 Владеть навыками привидения качества продуктов питания в соответствие с требованиями 
нормативной документации 
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ПК-9 Знать  последние публикации в профессиональной периодике 

 

 

Уметь работать с публикациями в профессиональной периодике 

 

 

Владеть способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; готовно-
стью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли 

ПК-10 Знать научно-техническую информацию по тематике исследования 

 

 

Уметь изучать и анализировать научно-техническую информацию 

 

 

Владеть способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по тематике исследования 

ПК-15 Знать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 
растительного сырья 

 

 

Уметь оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов 
питания из растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продук-
ты  

 

Владеть способностью оценивать современные достижения науки и предлагать новые конку-
рентоспособные продукты 

ПК-16 Знать методики расчета технико-экономической эффективности при выборе оптимальных 
технических и организационных решений 

 

 

Уметь  осуществлять выбор оптимальных технических и организационных решений 

 

 

Владеть способами организации производства и эффективной работы трудового коллектива 
на основе современных методов управления 

ПК-17 Знать принципы составления технологических расчетов 

 

 

Уметь производить технологические расчеты при проектировании новых или модерниза-
ции существующих производств  

 

 

Владеть навыками составления технологических расчетов при проектировании новых или 
модернизации существующих производств и производственных участков 

ПК-19 Знать принципы системы менеджмента качества 

 

 

Уметь использовать принципы системы менеджмента качества и организационно-правовые 
основы управленческой и предпринимательской деятельности 

 

 

Владеть способностью использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности  

 
ПК-20 Знать основные градостроительные, санитарные, экологические и др. требования к проекту 

нового или реконструкции действующих предприятий 

 

 

Уметь участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску про-

дуктов питания из растительного сырья, реконструкции и техперевооружению суще-

ствующих производств 

 

 

Владеть навыками разработки проектов нового или реконструкции действующих предприя-

тий 

ПК-21 Знать нормативные документы, определяющие требования при проектировании пищевых 

предприятий 

 

 

Уметь пользоваться нормативными документами и участвовать в сборе исходных данных 

для проектироваания 

 

 

Владеть навыками разработки проектов предприятий по выпуску продуктов питания из рас-

тительного сырья 

ПК-24 Знать основные правила подбора и компановки оборудованиия 

 

 

Уметь обосновывать и осуществлять технологические компоновки 

 

 

Владеть способностью подбора оборудования для технологических линий и участков произ-

водства продуктов питания из растительного сырья 
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способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования 

для технологических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-24). 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

Раздел ВКР 

 

 

 

 

Компетенция 

Введение ОК-5; ПК-15 

Глава 1. Технологическая  часть  

1.1. Характеристика предприятия, являющегося объектом проектирования ОПК-2; ПК-20 

1.2.     Анализ     существующих технологических схем производства и выбор 

наиболее рациональной схемы 

1.3 Выбор ассортимента и расчет сырья и полуфабрикатов. 

1.4 Расчет вспомогательных материалов и тары. 

1.5 Расчет площади складов сырья, готовой продукции, вспомогательных материа-

лов и тары 

1.6 Расчет и подбор оборудования 

ОПК-1; ПК-21 

 

 ПК-8 

 ПК-17 

 ПК-21 

 ПК-24 

 

 

 

 

ПК-2 

Глава 2. Описание предприятия  

2.1. Характеристика  используемого сырья, его хранение и подготовка к производ-

ству 

ПК-1; ПК-16 
2.2. Приготовление и хранение полуфабрикатов ПК-3 
2.3. Описание технологических схем производства ПК-7 

Глава 3. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции 

 

ПК-1; ПК-3; ПК-8; 

ПК-19; 

 

ПК-3 

ПК-3 

 

 

Заключение ОПК-2; ПК-15 

Список использованной литературы ПК-9; ПК-10 
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Приложение 7 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

Аннотация   

к рабочей программе  учебной дисциплины  «ИСТОРИЯ» 

Направление подготовки 19.03.02. «Производство продуктов питания из растительного сырья» 

Профиль подготовки «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кон-

дитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника бакалавр 

Форма обучения очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  

            Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представлений об основ-

ных этапах  в истории России, воспитание  патриотизма, гражданственности, понимание связи времен 

и ответственности перед прошлым и будущим  России, расширение обществоведческого и культурно-

го кругозора. 

             Задачи дисциплины: 

       - выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и роли Российской 

цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

       - ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

       - знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей и т.д.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина « История »  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   

         Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она призвана помочь в 

выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях исторического прошлого, осо-

бенностях развития России, о развитии российской государственности и общества с древнейших вре-

мен до наших дней. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, практических занятиях    и  в  ходе  самостоятельной  

работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «История Северного 

Кавказа»,  «Культурология». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные  этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-1); 

           В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 - основные события, их даты, персоналии; 

   - иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об   особенностях 

российской цивилизации;  

- основные дискуссионные проблемы российской истории; 

уметь: 

 - использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исторических событий и 

процессов; 

 -  применять принципы историзма  объективности в анализе исторического материала; 

     - применять полученные знания и умения при анализе современных социально- экономических и 

социально-политических проблем современного этапа развития  истории России; 

 владеть:  

 - основными методологическими подходами к изучению истории; 

 - навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы 

4.Объем  дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «История»общим объемом 144 ч, 4 зачетные  единицы. Программой предусмотрены лек-

ции, практические  занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации: 1 

семестр –   зачет. 
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  Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «ФИЛОСОФИЯ» 

Направление подготовки 19.03.02. «Производство продуктов питания из растительного сырья» 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника : бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  
Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философского знания, по-

мочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, методологические и 

аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в обществе, сформировать це-

лостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе и 

общественной жизни. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для изучения курса требуется зна-

ние: истории, культурологии, религиоведения, биологии, физики, астрономии. У дисциплины 

есть междисциплинарные связи с историей и культурологией. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для  психологии, политологии и социологии.  

История. Основные разделы: этнокультурные и социально-политические процессы, оказавшие 

влияние на формирование единого российского государства; принятие христианства, распро-

странение ислама, взаимодействие России с европейскими и азиатскими культурами; особенно-

сти и основные этапы экономического развития России, особенности общественного движения, 

реформы, модернизации, революции, социальные трансформации общества; становление новой 

российской государственности; особенности современной культуры и социально-экономической 

модернизации. 

Политология. Основные разделы: роль и место политики в жизни современных обществ; граж-

данское общество, его происхождение и особенности, специфика его становления в России; по-

нятие политической системы, власти, политического лидерства, режима, политические организа-

ции и движения. 

Культурология. Основные разделы: культура и природа, культура и общество, культура и гло-

бальные проблемы современности; культура и личность; элитарная и массовая культура; восточ-

ные и западные типы культуры; взаимосвязь понятий «культура» и «цивилизация», культурные 

ценности, нормы, традиции. 

Социология. Основные разделы: общество и социальные институты; социальное взаимодействие 

и социальные отношения; общность и личность, личность как социальный тип; классические и 

современные социологические теории; социальные изменения, революции и реформы. Для со-

циологии философия является предшествующей дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОК-

5. 

 Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

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

                В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: (ОК-4); (ОК-5);основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления, важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл 

жизни человека,  многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуждения, 

знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, место и 

роль философии в общественной жизни; мировоззренческие социально и личностно значимые 
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философские проблемы,  основные разделы и направления философии, методы и приемы фило-

софского анализа проблем, особенностях функционирования знания в современном обществе. 

 уметь: (ОК-4); ОК-5); применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гумани-

тарных и социальных наук в профессиональной деятельности, раскрывать роль науки в развитии 

цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и эти-

ческие проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, познакомить со 

структурой, формами и методами научного познания, их эволюцией;  

владеть: (ОК-4); ОК-5); навыками философского мышления для выработки системного, целост-

ного взгляда на проблемы общества, навыками целостного подхода к анализу проблем общества, 

умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа социальных и культур-

ных различий,  методами философских, исторических и культурологических исследований,  при-

емами и методами анализа проблем общества, навыками логико-методического анализа научного 

исследования и его результатов, методики системного анализа предметной области и проектиро-

вания профессионально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) 

проведения научно-исследовательских работ.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Философия» общим объемом 108 ч, 3 зачетные  единицы. Программой предусмот-

рены лекции, практические  занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной 

аттестации: 3 семестр – зачет. 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Английский язык» 

Направление подготовки: 19.03.02. «Производство продуктов питания из растительного сы-

рья» 

   Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Английский язык» 

Основная цель курса  
 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяю-

щей использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного обще-

ния. 

Задачи дисциплины 

- расширение и активизация знаний студентов по грамматике иностранного языка; 

- расширение и активизация лексического запаса студентов за счёт бытовой, профессионально-

ориентированной и общественно-политической лексики; 

- формирование, закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков во всех видах ре-

чевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо; 

- развитие общей эрудиции и профессиональной компетенции студентов, самостоятельности в 

творческом, научном поиске и в работе с информационными ресурсами для извлечения профес-

сиональной информации с целью расширения знаний в рамках будущей профессии. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 
Учебная дисциплина « Английский язык» является обязательной дисциплиной базовой части об-

разовательной программы гуманитарного, социального и экономического цикла в учебном плане 

ОП направления 19.03.02 «Технология продуктов питания из растительного сырья» (бакалаври-

ат) и предусмотрена для изучения в трех семестрах первого и второго курсов. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

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

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

          - способность к самоорганизации и самообразованию ( ОК-5);  
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В результате освоения учебной дисциплины « Английский язык» студентдолжен  

знать: 
- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом и 

грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого этикета, поз-

воляющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство общения в со-

временном поликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка. 

- уметь: 

- вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    объеме, преду-

смотренном настоящей программой; 

- читать     и    переводить    литературу    по     специальности    обучаемых     (изучающее, озна-

комительное, просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  предусмотренныхнастоя-

щей программой; 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

- заполнять бланки на участие и т.п.; 

- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики. 

владеть: 
- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении на ино-

странном языке. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Английский язык» общим объемом 216 ч. 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачеты 1,2семестр первого курса, экзамен 3семестр второго 

курса. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

Направление подготовки : 19.03.02. «Производство продуктов питания из растительного сы-

рья» 

   Профиль подготовки : «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хле-

ба, кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника:  бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Главная цель обучения иностранным языкам 

 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяю-

щей использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного обще-

ния. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей: 

•    познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как целостной 

многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне материальной 

и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, эстетических и нравствен-

ных); особенностях профессиональной деятельности в со изучаемых странах; 

•  развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные способности, разви-

тие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к самостоятельной познава-

тельной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональных и лич-

ностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим культурам, 

патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех его компе-

тенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), функ-
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ций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм (устной и 

письменной), что осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности в рамках определенного программой предметно-тематического содержания, а так-

же овладения технологиями языкового самообразования. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными компе-

тенциями (ОК): 

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

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

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

            

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом и 

грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого этикета, поз-

воляющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство общения в со-

временном поликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка. 

Студент должен уметь: 

- вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    объеме, преду-

смотренном настоящей программой; 

- читать     и    переводить    литературу    по     специальности    обучаемых     (изучающее, озна-

комительное, просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  предусмотренныхнастоя-

щей программой; 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

- заполнять бланки на участие и т.п.; 

- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики. 

Владеть: 

- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении на ино-

странном языке. 

4.Объем  дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Немецкий язык»общим объемом 216 ч. 6 зачетные единицы. Программой преду-

смотрены  практические занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной ат-

тестации: 3 семестр – экзамен, 1,2семестр - зачет. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины «Физическая   культура» 

Направление подготовки : 19.03.02. «Производство продуктов питания из растительного сы-

рья» 

   Профиль подготовки : «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хле-

ба, кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника:  бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  
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Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью общей  

культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  обучения,  физи-

ческая культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   компонент    образования, 

значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   духовных  и  физических   сил, и форми-

рование     таких    общечеловеческих    ценностей,    как    здоровье,   физическое  и психологиче-

ское благополучие, физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической культуры  лич-

ности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение следующих воспита-

тельных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготовке  ее  к про-

фессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     культуре, уста-

новки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      самосовершенствование    и самовоспи-

тание,  потребности  в  регулярных   занятиях  физическими   упражнениями   и спортом; 

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение и укреп-

ление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    совершенствование психофизи-

ческих     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   самоопределение   в физической куль-

туре; 

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготовленности, опре-

деляющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     профессии; 

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-спортивной дея-

тельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Физическая культура входит в обязательный образовательный цикл «Общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин»   в высших учебных заведениях.  Дисциплина тесно 

связана не только с физическим и функциональным развитием организма студента, но и его 

психофизической надежности как будущего специалиста и устойчивости уровня его 

работоспособности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Согласно ФГОС, процесс  изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

Общекультурной компетенции (ОК-7) – Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-    научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 
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- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 

Уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражне-

ния атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражнений; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культу-

рой. 

Владеть: 

средствами и методиками, направленными на: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха; участия  в 

   спортивно-массовых мероприятиях; 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

 

4.Объем  дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Физическая   культура»общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. Программой 

предусмотрены  лекции,практические занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид про-

межуточной аттестации: 1семестр - зачет. 

 

   Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Социология и политология» 

Направление подготовки: 19.03.02.«Продукты  питания из растительного сырья» 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделия», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения : очная заочная 

1.Цели и задачи дисциплины 

 Основная цель курса - повышение уровня мировоззренческой и гуманитарной подготовки 

студентов путем овладения знаниями о социальных связях и отношениях, способах их организа-

ции, закономерностях функционирования и развития общества. 

Важнейшими задачами дисциплины являются:  

Владеть понятийно-категориальным аппаратом социологической науки.  

Обладать практическими навыками самостоятельного анализа современных социальных явлений 

и процессов, уметь прогнозировать направления и перспективы их развития.  

Иметь навыки проведения конкретного социологического исследования.  

Уметь ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

            Учебная дисциплина «Социология»  является обязательной дисциплиной вариативной ча-

сти профессионального цикла ОП по направлению 

19.03.02.«Продукты  питания из растительного сырья» (бакалавриат) и предусмотрена для изу-

чения на пятом  семестре третьего курса. Эффективное обучение студентов дисциплине «Социоло-

гия» предполагает наличие у студентов определенного предварительного уровня подготовки в та-

ких разделах гуманитарных знаний, как «История», «Культурология», «Философия», «Политоло-

гия».   

3.Требования к уровню освоения содержания  дисциплины.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные  этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятель-

ности (ОК-1); 
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- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

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

      В результате освоения учебной дисциплины «Социология» студент должен знать: 

-сущность   методологии  социологической науки, ее основных разделов: макро- и микросоцио-

логических  теорий; 

- характер процесса социального взаимодействия индивидов; 

- понятие социальных групп и их классификация  в системе социальной структуры; 

 - сущность процесса социализации личности, статусно-ролевого характера индивидов; 

- анализ  процедуры  и методики  эмпирических исследований общественных процессов 

современного общества. 

Уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, проис-

ходящие в обществе  

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурно-

го уровня, профессиональной компетентности; 

Владеть: 

     -  понимания  понятийно-категориального аппарата социологической науки;  

      -    целостного представления об эволюции социальной мысли;  

      - ознакомления с  важнейшими  социологическими  теориями  и подходами;  

       - приобретения знаний о социальном положении человека в обществе;  

        -  рассмотрение основных принципов организации и функционирования социальных систем;  

       - формирования целостного представления о содержании и сущности основных процессов 

социального развития современного общества;  

       - выработки  навыков подготовки и проведения конкретного социологического исследования 

в сфере будущей профессиональной деятельности.  

Курс «Социология» направлен на повышение уровня и качества подготовки выпускников 

технического вуза в гуманитарной части, дополнение и систематизацию  знаний в социаль-

ной, социально-политической, социально-экономической, политико-философской  и  др. сфер  

жизнедеятельности индивидов.  

 4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Социология» общим объемом 108ч, 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид отчетности – зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Экономика» 

Направление подготовки: 19.03.02.«Продукты  питания из растительного сырья» 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделия», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения : очная заочная 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических и практических знаний, 

умений и навыков в области экономики и организации производства, необходимых для успешной 

деятельности специалиста в условиях современной рыночной экономики, формирование нового 

управленческого мышления и освоение новых знаний, нужных сегодня. 

Задачами изучения дисциплины является: 

- освещение роли, места и значения пищевых отраслей промышленности в экономике и 

определение перспектив их развития;  

- изучение экономических принципов, целей и задач построения и развития отраслевого 

производства и предприятий;  

- раскрытие основных функций организации производства, методов и приемов управле-

ния организационным потенциалом предприятия. 
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1. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Экономика»  является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла ОП по направлению19.03.02.«Продукты  питания из растительного сы-

рья» (бакалавриат) и предусмотрена для изучения в 3  семестре третьего курса. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курса: системы управления технологическими процессами и информаци-

онные технологии; системы менеджмента  безопасности пищевой продукции; проектирование 

предприятий отрасли. 

 
3.Требования к уровню освоения содержания  дисциплины.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 
- владеть методиками расчета технико-экономической эффективности при выборе опти-

мальных технических и организационных решений; способами организации производства и эф-

фективной работы трудового коллектива на основе современных методов управления (ПК-19); 

- понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых 

или модернизации существующих производств и производственных участков (ПК-20); 

- способностью использовать принципы системы менеджмента качества и организацион-

но-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-22). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать:  

роль, место и значение пищевых отраслей промышленности в экономике и определение пер-

спектив их развития; экономические принципы, цели и задачи построения и развития отраслевого 

производства и предприятий (ОК-2). 

Уметь:  

проводить анализ рыночных и специфических рисков; оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности (ПК-20, ПК-22).  

Владеть: 

методами и приемами управления организационным потенциалом предприятия; методиками 

расчета технико-экономической эффективности при выборе оптимальных технических и органи-

зационных решений ( ПК-19). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика»общим объемом 108ч, 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной рабо-

ты. Вид отчетности – зачет в 3 семестре. 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «РУССКИЙ  ЯЗЫК и КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Направление подготовки : 19.03.02. «Производство продуктов питания из растительного сы-

рья»  

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделия», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения : очная, заочная 

1. Цель задачи освоения дисциплины: 

Цель курса                                                                                                             – повышение уровня 

практического владения современным чеченским литературным языком  у специалистов техни-

ческого профиля в разных сферах функционирования чеченского языка в его письменной и уст-

ной разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование име-



60 

ющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, характерных свойств чеченского 

языка как средства общения и передачи информации, а также расширение общегуманитарного 

кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетиче-

ским потенциалом родного языка студентов.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен иметь 

профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый член 

общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-

правовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирования связных, пра-

вильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникатив-

ными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла. Для изучения курса 

требуется знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и письменной 

чеченской речи; языковых формул в различных стандартных ситуациях; основных правил 

чеченской орфографии и орфоэпии, словообразовании, словоупотребления (лексики), 

морфологии и синтаксиса. 

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для других 

дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», 

«Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на чеченском и русском языках для 

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

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 - различие между языком и речью; функции языка; 

 - коммуникативные качества правильной чеченской речи;                                        

 - нормы современного чеченского литературного языка;    

 - различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами; 

    - основные словари чеченского языка. 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника;   

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи; 

-правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, переда-

вать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

-находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом рече-

вые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых ошибок 

намеренное отступление от литературной нормы;  

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания; 

владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми умениями 

для успешной работы по своей специальности и успешной  

коммуникации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, соци-

ально-государственной;  

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 

структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия за-

конам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, нахож-

дения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи адресатом. 

     Студенты должны не просто укрепить знания в перечисленных направлениях, но и научить-

ся применять их практически для построения текстов, продуктивного участия в процессе обще-

ния, достижения своих коммуникативных целей. Это подразумевает также: 



61 

  — расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми активно и пас-

сивно владеет говорящий (пишущий на чеченском языке); 

  —  продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы 

в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения в устной и 

письменной форме; 

  — участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого кон-

такта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим 

различными социальными отношениями. 

Дисциплина «Чеченский  язык»общим объемом 108ч, 3 зачетная  единица. Программой преду-

смотрены  практические занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной ат-

тестации: 1семестр - зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Психология и этика» 

Направление подготовки : 19.03.02. «Производство продуктов питания из растительного сы-

рья»  

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделия», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения : очная, заочная 

 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Цель: 

- ознакомить студента с основными направлениями и этапами становления и развития психологи-

ческого знания; 

- ознакомить студента с основными учениями и этапами становления и развития этическо-го зна-

ния. 

Задачи: 

- помочь студенту овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмо-

ционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности; 

- помочь студенту сохранить непреходящие по своему гуманистическому потенциалу, общечело-

веческой значимости духовно-культурные и морально-этические ценности свое-го народа, 

- осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для определения своего места и роли в 

обществе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина психология и этика относится к вариативной части гуманитарного цик-ла. Имеет 

междисциплинарные связи философией, историей, культурологией, социологи-ей, политологией. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-турных компе-

тенций: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и законо-

мерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-

1); 

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

нальные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-основные категории и понятия психологии и этики, этапы развития психологической и этической 

мысли; 

-духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические системы культуры вайнах-

ского народа (ОК-1); 

уметь: 
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-ориентироваться в современных проблемах психологической науки 

-раскрывать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социаль-ного 

начал в человеке, отношения человека к религии, природе и обществу и возникших в современную 

эпоху технического развития противоречий и кризиса существования чело-века в природе и обще-

стве; 

-культурно, адекватно и толерантно вести себя в любом обществе, уважая достоинство, права, 

убеждения и ценности других людей (ОК-4); 

владеть: 

-понятийно-категориальным аппаратом науки, системой знаний о психологии и психологических 

процессов; 

-средствами самостоятельного, методически правильного использования методов духовного, 

нравственного воспитания для обеспечения полноценной социальной адапта-ции и профессио-

нальной деятельности (ОК-5). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина «Психология и этика»  односеместровая - общим объёмом   108 ч., 3 зачётные еди-

ницы. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  

работы, рефераты. Вид итогового контроля  – зачет 2 сем. 

 

 

  Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Культурология» 

Направление подготовки : 19.03.02. «Производство продуктов питания из растительного сы-

рья»  

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделия», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения : очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели и задачи современного вузовского культурологического образования исходят из необходи-

мости овладения молодёжью в процессе обучения, достижении мировой и отечественной куль-

туры. Уметь свободно определят свои мировоззренческие позиции, выбирать духовные ценности 

и развевать творческие способности. Культурологическая подготовка призвана восполнить недо-

статочность предметно-функционального, «объективного» характера обучения и отсутствие тра-

диции классического гуманитарного образования.   

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Культурология»  относится к вариативной части  гуманитарного цикла.   

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она образование при-

звано готовить молодёжь к личностной ориентации в современном мире, к осмыслению его как 

совокупности культурных достижении человеческого общества, оно должно способствовать вза-

имопониманию и продуктивному общению представителей различных культур. 

Изучение культурологических дисциплин призвано показать культурно-исторические предпо-

сылки современной цивилизации, помочь целенаправленному самостоятельному формированию 

гуманистических культурных ориентаций, способностей личностей. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоятельной  работы,  

являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «Политология», 

«Социология», «Философия», «Правоведение». 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

нальные и культурные различия (ОК-4); 

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

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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- основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов и практик типоло-

гия культуры; формы и практики современной культуры основы культуры повседневности; ос-

новы изучения и сохранения памятников истории и культуры; основы российской и зарубежной 

культуры в исторической динамике; основы истории литературы и искусства; историю религии 

мира в контексте культуры; основы межкультурных коммуникации и взаимовлияние культур; 

направления межэтнического и межконфессионального диалога;         

уметь: 

- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных взаимосвязей 

внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в современной науке; критически ис-

пользовать методы современной науки в конкретной исследовательской и социально - практиче-

ской деятельности;  

- применять современные теории, концепции культурологи практической социокультурной  дея-

тельности; оценивать качество исследований в контексте социокультурных условии, этических 

норм профессиональной деятельности; выстраивать технологии обучения новому знанию; обес-

печивать межкультурный диалог в обществе;   

владеть:  
понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения культурных форм. 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Культурология»  односеместровая - общим объёмом   72 ч., 2 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  рабо-

ты, рефераты. 

Вид итогового контроля  – зачет 2 сем. 

 

  

Аннотация  

 к рабочей программеучебной дисциплины  «Математика» 

Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

Профили подготовки Технология бродильных производств и виноделие, «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификации бакалавр 

Форма обучения Очная, заочная 

1. Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов основным  по-

ложениям и методам математики, навыкам построения математических доказательств путем ло-

гических рассуждений, методам решения задач. В техническом университете математика являет-

ся базовым курсом, на основе которого студенты изучают другие фундаментальные дисциплины, 

а также общепрофессиональные и специальные дисциплины, требующие хорошей математиче-

ской подготовки.        

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание необходимости 

математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку представлений о роли 

математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, опе-

рировать абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математических понятий 

и символов для выражения количественных и качественных отношений.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов  основным математическим мето-

дам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению практических задач.  

2.Место дисциплины в структуре ОП 

         Основой освоения данной  учебной дисциплины  является школьный курс математики. 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучных и 

общепрофессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах профилей  

направления «Продукты питания из растительного сырья»: Физика, Информатика, 

Физическая химия, Физико-химические основы и общие принципы переработки 

растительного сырья, Прикладная механика, Теплотехника, Электротехника и 

электроника, Инженерная и компьютерная графика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками программы 

бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК), общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК),:  
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информаци-

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

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фунда-

ментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химиче-

ских, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 

происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

общекультурные математические компетенции (ОМК): 

- глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1); 

- способность приобретать новые математические знания, используя современные   

  образовательные и информационные технологии (ОМК-2); 

- математическая логика, необходимая для формирования суждений по 

  профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам (ОМК-3); 

      - развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования (ОМК-4); 

- математическое мышление, математическая культура, как часть общечеловеческой 

  культуры (ОМК-5); 

      - умение читать и анализировать учебную и научную математическую литературу, в 

        том числе и на иностранном языке (ОМК-6); 

профессиональные  математические компетенции (ПМК): 

- способность использовать в познавательной   профессиональной деятельности  

   базовые знания в области математики (ПМК-1); 

- владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ПМК-2). 

      - умение составлять математические модели типовых профессиональных задач и нахо-       

дить наиболее рациональные способы их решений (ПМК-3); 

      - умением применять аналитические и численные методы решения поставленных 

         задач с   использованием готовых программных средств (ПМК-4); 

- владение методами математической обработки экспериментальных данных (ПМК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы 

дифференцирования и интегрирования функций, решения дифференциальных уравнений, 

основные положения теории вероятностей и математической статистики;  

- уметь составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в пространстве, 

поверхностей второго порядка, дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких 

переменных на экстремум, решать простейшие дифференциальные уравнения, исследовать на 

сходимость ряды, находить числовые характеристики случайных величин;  

- владеть методами вычисления определенных интегралов и навыками применения этих знаний 

к решению задач механики, термодинамики и теплотехники, других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; математическими методами обработки экспериментальных данных.   

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина общим объёмом 504 ч (14 зач. ед.) преподаётся в течение первых трёх семестров; в 

каждом семестре предусмотрено выполнение студентом одного индивидуального типового рас-

чёта; вид отчётности:  1, 2, 3 семестры – экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Информатика» 

Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

Профили подготовки Технология бродильных производств и виноделие, «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 
Квалификации бакалавр 

Форма обучения очная, заочная 

 

Цели и задачи дисциплины   

Целью преподавания дисциплины «Информатика» является активное изучение студентами 

принципов использования средств современной вычислительной техники в научно- технических 

расчетах и организации инженерного труда. 
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Успешное освоение курса позволит студентам эффективно применять компьютеры при изучении 

специальных дисциплин, выполнения курсовых и дипломных работ. 

Задачи дисциплины «Информатика»:  

− сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины «Ин-

форматика»;  

− раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;  

− сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, при-

кладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем и сред про-

граммирования;  

− сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа результатов с 

использованием языка высокого уровня;  

-   сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной модели 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части естественнонаучного цикла. Для изучения курса не 

требуется специальных знаний. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курса: инженерная и компьютерная графика, проектированиепредприятий от-

расли с САПР, компьютерное моделирование биотехнологических производств, информацион-

ные технологии отрасли. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность 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). 
 

- способность использовать информационные технологии для решения технологических задач по 

производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способность к самоорганизации и самообразованию  

уметь: 

- изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный изарубежный опыт 

по тематике исследования; 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимыхисследований, 

анализировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных 

публикаций; 

владеть: 

- способность пользоваться нормативными документами, определяющими требования при про-

ектировании пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проек-

тов предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья; 

- способность использовать стандартные программные средства при разработке технологической 

части проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей 

проектов. 

4. Объем курса и форма аттестации  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов)Планом 

предусмотрены лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, ргр. Вид промежуточной 

аттестации – 2 семестр – экзамен, ргр,1 семестр- зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Физика» 

Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

Профили подготовки Технология бродильных производств и виноделие, «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 
Квалификации бакалавр 
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Форма обучения очная, заочная 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физика» является создание у студентов основ широкой тео-

ретической подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и 

технической информации и обеспечивающей им возможность использования новых физиче-

ских принципов в тех областях техники, в которых они специализируются. 

Основными задачами курса физики в вузах являются: 

· формирование у студентов научного мышления и современного естественнонаучного миро-

воззрения, в частности, правильного понимания границ применимости различных физических 

понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных 

с помощью экспериментальных или математических методов исследования; 

· усвоение основных физических явлений и законов классической и современной физики, ме-

тодов физического исследования; 

· выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей 

физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; 

· ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов 

начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований физических явле-

ний и оценки погрешностей измерений. 

2.Место дисциплины в структуре образовательные программы 

 

Дисциплина «Физика» входит в базовую часть математического, естественнонаучного и 

общетехнического цикла и является обязательной для изучения. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

· способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фун-

даментальных разделов физики для освоения физических процессов, происходящих при про-

изводстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

· способностьювладеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для 

анализа технологических процессов при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

· основные физические явления, фундаментальные понятия и законы классической и совре-

менной физики; 

уметь: 

· применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, выделять кон-

кретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной деятельности; 

владеть: 

· современной аппаратурой. 

4. Объем курса и форма аттестации  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 11 зачетных единицы (396 

часов).Планом предусмотрены лекции, лабораторные, практические занятия, самостоятельная 

работа. Вид промежуточной аттестации – 2,4 семестр – экзамен,3 семестр- зачет. 

 

 

Аннотация 

 к рабочей программе учебной дисциплины «ОСНОВЫ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ» 
Направление подготовки 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кон-

дитерских и макаронных изделий» 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная, заочная 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
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-предоставить совокупность химических знаний соответствующих уровню образования бакалавра 

или современного дипломированного специалиста по соответствующему направлению 

Основными задачами дисциплины являются: 

-сообщить студенту сведения о наиболее значимых химических знаниях, приобретенных челове-

чеством на современном этапе его развития, и значении науки химии в жизни и практической дея-

тельности человека 

-дать представления о многообразии химических веществ, их систематике, строении, свойствах 

веществ и закономерностях их превращений в результате природных и техногенных процессов 

-обеспечить возможность усвоения студентами комплекса химических знаний, необходимых для 

изучения специальных дисциплин, а также для использования приобретенных химических знаний 

в дальнейшей практической деятельности  

2.Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» в структуре ОП относится к базовой части 

математического, естественнонаучного и общетехнического цикла и является обязательной к изу-

чению. 

Для освоения дисциплины требуются знания по дисциплинам: «Органическая химия», 

«Аналитическая химия и ФХМА», «Физическая химия», «Коллоидная химия». 

До начала освоения дисциплины студент должен знать основные типы химических соединений, 

связей и реакций, основные законы химии, периодическую систему химических элементов, а так-

же иметь навыки проведения элементарных химических опытов и математической обработки их 

результатов. 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

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

- способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оп-

тимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффек-

тивность и надежность процессов производства (ПК-1); 

- использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных разде-

лов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимиче-

ских, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при 

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и ка-

чество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производ-

ства (ПК-1); 

уметь: 

- использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных разде-

лов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимиче-

ских, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при 

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

владеть: 

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

4. Объем курса и форма аттестации  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов). Планом 

предусмотрены лекции, лабораторные, практические занятия, самостоятельная работа. Вид 

промежуточной аттестации – 2 семестр – экзамен,1 семестр- зачет. 

 

Аннотация 

 к рабочей программе учебной дисциплины «Спец. биохимия» 

Направление подготовки 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кон-
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дитерских и макаронных изделий» 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Биохимии»– изучение химического состава, строения и свойств живой мате-

рии, и ее превращения под влиянием взаимозависимых химических реакций, обеспечивающих  

ее жизнедеятельность. 

Биохимия подразделяется на статическую, занимающуюся анализом химического состава живых 

организмов и динамическую, изучающую превращение веществ в организмах. 

Биохимия в техническом вузе – это фундаментальная научная дисциплина, задача которой со-

стоит в теоретическом объяснении и научном обосновании на клеточном и молекулярном уровне 

технологических процессов пищевой технологии, перерабатывающей растительное сырье. В свя-

зи с этим при ее изучении основное внимание уделяется анализу и обобщению основных кон-

цепций, закономерностей и методов современной биохимии, усвоив которые, будущий инженер 

сумеет оценить и грамотно применять в практической деятельности традиционные и новые тех-

нологии, оборудование, а также новые приемы воздействия на растительное сырье с целью его 

безотходной переработки. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части  математического и естественнонаучного цикла. Для изу-

чения курса требуется знание: физики, общей и неорганической химии, органической и аналити-

ческой химии. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального цикла: «Основы ме-

таболизма», «Пищевая микробиология», «Пищевая химия», «Физико-химические основы и об-

щие принципы переработки растительного сырья», «Технология хлеба, кондитерских и макарон-

ных изделий», «Технология хранения и переработки зерна», «Технология бродильных произ-

водств и виноделие». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1. общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

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

3.2. Профессиональные компетенции 

   производственно-технологическая деятельность: 

-способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оп-

тимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эф-

фективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

- способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий (ПК-3); 

- способностью применить специализированные знания в области технологии производства про-

дуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин 

(ПК-4); 

способностью организовать технологический процесс производства продуктов питания из 

растительного сырья, организовать работу структурного подразделения (ПК-10); 

готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов иссле-

дований и разработок в промышленное производство (ПК-15); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- фундаментальные разделы физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 

химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических про-

цессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-4); 

-современные достижения науки в технологии продуктов питания из растительного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15);  

уметь: 

-использовать в практической деятельности 
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специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических процессов, происходящих 

при производстве продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подго-

товки) (ПК-4); 

-обеспечивать качество  продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требовани-

ями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-15,10);  

владеть: 

- методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (в соответ-

ствии с профилем подготовки) (ПК-3); 

-обеспечением качества продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требовани-

ями нормативной документации и потребностями рынка (в соответствии с профилем подготов-

ки) (ПК- 15); 

-измерениями и наблюдениями, составлять описания проводимых исследований, анализировать 

результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-

15). 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина«Спец. биохимия» общим объемом 216 ч, 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические, лабораторные занятия, выполнение самосто-

ятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 5сем. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Основы  биохимии и молекулярной 

биологии» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель: дать фундаментальные знания о строении и свойствах химических соединений, входящих 

в состав живой материи, их взаимных превращениях, о значении биохимических процессов с их 

участием для понимания физико-химических основ жизнедеятельности, молекулярных механиз-

мов наследственности; сформировать понимание единства метаболических процессов в организ-

ме и их регуляции на молекулярном, клеточном и организменном уровнях, дать опыт экспери-

ментального изучения биохимических процессов. 

Задача: научиться правильному объяснению биологических явлений с использованием данных 

биохимических исследований 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы биохимии и молекулярной биологии» входит в базовую часть естествен-

нонаучного цикла, призвана дать и требует для своего изучения знания курсов органической, не-

органической и физической химии, основ биологии. 

Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при изучении следующих дис-

циплин:  

- Общая биология и микробиология 

- Химия биологически активных веществ 

- Экология 

- Химия ферментов 

- Основы биотехнологии 

- Пищевая биотехнология  

- Технология получения биологически активных веществ 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общекультурные компетенции: 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
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3.2. Профессиональные компетенции 

производственно-технологическая деятельность. 

- способностью применить специализированные знания в области технологии производства про-

дуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин 

(ПК-4); 

-способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фунда-

ментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физиче-

ских,химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических 

процессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

- способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать 

тематические выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9);  

- готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследова-

ний и разработок в промышленное производство (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

необходимые теоретические представления о строении и свойствах химических веществ, входя-

щих в состав живых организмов, обмене веществ, накоплении и использовании энергии, метабо-

лических процессах, интеграции между ними и их регуляции в условиях физиологической нор-

мы и при патологических состояниях, воспроизводстве и реализации генетической информации 

в клетке(ПК-5); 

уметь: решать ситуационные задачи по биохимии и молекулярной биологии; использовать по-

лученные знания при изучении других биологических дисциплин; применять их при биохимиче-

ском мониторинге окружающей среды, оценке нарушений метаболических процессов при пато-

логических состояниях; применять полученные знания для постановки и проведения экспери-

ментальной работы (ПК-4,9); 

владеть: опытом изучения биохимических процессов как in vivo, так и in vitro(ПК-15). 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина«Основы  биохимии и молекулярной биологии» общим объемом 288 ч, 8 зачет-

ных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические, лабораторные занятия, выполнение самосто-

ятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет (4с), экзамен (5с). 

 

 

 

    Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Органическая химия» 

Направление подготовки:19.03.02. «Продукты питания из растительного сырья »  

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделия », «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель дисциплины - дать знания основных теоретических положений органической химии 

(о строении и реакционной способности важнейших классов органических соединений), форми-

ровать  целостную систему химического мышления. 

   Задачи дисциплины: развитие у студентов представлений о генетических связях между 

отдельными классами соединений,  помочь студентом освоить методы и приемы работы с орга-

ническими веществами, освоить современные методы разделения, определение констант и дока-

зательство строения органических соединений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
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Дисциплина относится к вариативной части математического и естественного цикла  

осуществляет общехимическую  подготовку специалистов. Изучение дисциплины « 

Органическая химия» опирается на курсы общей и неорганической химии, физики и  требуется 

знание: общая химия, неорганическая химия,  физики и является базовой дисциплиной для 

специалистов курсов факультета технологии органических веществ, биотехнологии и др., а 

также вспомогательной для курсов физической и аналитической химии, поверхностные явления 

и дисперсные системы. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: биохимия, пищевая химия.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

3.2 Профессиональные компетенции  

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- способностью применить специализированные знания в области технологии производства про-

дуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин 

(ПК-4); 

 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фунда-

ментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 

химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических про-

цессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья с соответствии 

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

- способностью организовать технологический процесс производства продуктов питания из расти-

тельного сырья, организовать работу структурного подразделения (ПК-10); 

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

3.3 Профессионально-прикладные компетенции 

производственно-технологическая деятельность: 

-способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и охраны труда (ППК-6); 

- способностью использовать нормативную, техническую, технологическую документацию при 

производстве продуктов питания из растительного сырья (ППК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: 

- строение и реакционную способности важнейших классов органических соединений (ПК-4); 

- уметь: 

- различатьгенетические связи между отдельными классами соединений(ПК-8); 

владеть:  

приемы работы с органическими веществами, освоить современные методы разделения, опреде-

ление констант строения органических соединений. (ПК-4); (ПК-5); (ПК-10); (ПК-11); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Органическая химия» общим объемом 144 ч, 4 зачетные  единицы. Программой 

предусмотрены лекции, практические, лабораторные  занятия,  выполнение самостоятельной ра-

боты. Вид промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

Направление подготовки: 19.03.02. «Продукты питания из растительного сырья »  

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделия », «Технология хлеба, кон-

дитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 
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   1.Цели и задачи дисциплины 

1. Формирование способности  понимать природу и сущность явлений, процессов в различных 

химических и физико-химических системах .лежащих в основе химических и физико-

химических методов  идентификации и определения веществ. 

2. Формирование способности   обосновывать оптимальный выбор метода, схемы анализа, усло-

вий регистрации аналитического сигнала на   основе теоретических положений химических и 

физико-химических методов анализа.  

3. Формирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний основных за-

конов химических и физико-химических методов анализа с последующим выполнением каче-

ственного и количественного анализов и математической обработкой  результатов анализа с уче-

том метрологических характеристик 

Задачами преподавания дисциплины «Аналитическая химия» является изучение общих 

принципов и теоретических основ химического анализа, ознакомление студентов с техникой 

выполнения качественного и количественного анализа, химической идентификации элементов и 

веществ, развития навыков по осуществлению химических, физических и физико-химических 

(инструментальных) методов анализа. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина имеет самостоятельное значение и относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины требуются знания по дисциплинам: «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Физика», «Математика». 

До начала освоения дисциплины студент должен знать основные типы химических соединений, 

связей и реакций, основные законы химии, периодическую систему химических элементов, а 

также иметь навыки проведения элементарных химических опытов и математической обработки 

их результатов.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «Физическая химия», «Коллоидная химия». 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

3.1 Профессиональными компетенциями (ПК)  

производственно-технологическая деятельность: 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оп-

тимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эф-

фективность и надежность процессов производства (ПК-1);  

способностью применить специализированные знания в области технологии производства про-

дуктов 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, хи-

мических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процес-

сов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

 

3.2 Профессионально-прикладными компетенциями (ППК)  

производственно-технологическая деятельность: 

способностью проводить входной контроль сырья, анализ полуфабрикатов и готовых изделий, 

контроль параметров технологического процесса (ППК-1); 

способностью организовать технологический процесс производства продуктов питания из расти-

тельного сырья (ППК-2); 

способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда (ППК-6); 

способностью использовать нормативную, техническую, технологическую документацию при 

производстве продуктов питания из растительного сырья (ППК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью принимать необходимые меры безопасности при возникновении чрезвычайных си-

туаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ППК-9); 
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способностью владеть методами охраны труда и защиты производственного персонала от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ППК-13); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– основы классических методов анализа; 

– основы физико-химических (инструментальных) методов анализа. 

уметь: 

– выполнять качественный, гравиметрический, титриметрический анализы; 

– использовать физико-химические методы анализа. 

владеть:  

– основными методами анализа; 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы).  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Аналитическая химия и ФХМА » общим объемом 144ч (4 см.). Академический ба-

калавр ОФО (2 сем.); прикладной бакалавр ОФОП (2 сем.);  

Программой предусмотрены  лекции,  практические и   выполнение самостоятельной работы. 

ОФО (2 сем.)-110ч ; ОФОП (2 сем.)-110ч.;  ОЗФО (3 сем.) -134ч. 

Вид промежуточной аттестации: зачет (2 сем.) 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине «ФИЗИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ» 

Направление подготовки: 19.03.02 - «Технология продуктов питания из растительного сырья» 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделия », «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины - дать знания основных теоретических положений физической химии на ос-

нове методов квантовой химии, химической термодинамики химической кинетики, формировать 

целостную систему химического мышления. 

 Задачи дисциплины – развитие у студентов знаний о движущей силе, возможности и глу-

бине протекания процессов, о путях управления скоростями и направлениями протекания про-

цессов.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина имеет самостоятельное значение и относится к вариативной  части 

естественнонаучного  цикла. 

Для освоения дисциплины требуются знания по дисциплинам: «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Физика», «Математика». 

До начала освоения дисциплины студент должен знать основные типы химических соединений, 

связей и реакций, основные законы химии, периодическую систему химических элементов, а 

также иметь навыки проведения элементарных химических опытов и математической обработки 

их результатов.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: поверхностные явления и дисперсные системы; химия отрасли; 

процессы и аппараты пищевых производств. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

3.3.Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 



74 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оп-

тимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эф-

фективность и надежность процессов производства (ПК-1);  

способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий (ПК-3); 

способностью применить специализированные знания в области технологии производства продук-

тов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-

4); 

способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фунда-

ментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химиче-

ских, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 

происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

 

3.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» 

должен обладать профессионально-прикладными компетенциями (ППК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью проводить входной контроль сырья, анализ полуфабрикатов и готовых изделий, 

контроль параметров технологического процесса (ППК-1); 

способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда (ППК-6); 

способностью использовать нормативную, техническую, технологическую документацию при 

производстве продуктов питания из растительного сырья (ППК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– электронное строение атомов и молекул, основы теории химической связи в соединениях 

разных типов, основные закономерности протекания химических процессов и характеристики 

равновесного состояния, методы описания химических равновесий в растворах электролитов; 

– теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов анализа; 

- начала термодинамики и  основные уравнения химической термодинамики; методы 

термодинамического описания химических и фазовых равновесий в многокомпонентных 

системах; термодинамику растворов электролитов и электрохимических систем; 

- уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, гетерогенных и 

фотохимических реакций; основные теории гомогенного, гетерогенного и ферментативного 

катализа; 

уметь: 

– выполнять основные химические операции, определять термодинамические характеристики 

химических реакций и равновесные концентрации веществ; 

- использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и 

количественные соотношения неорганической химии для профессиональных задач; 

- прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях; 

- определять направленность процесса в заданных начальных условиях; устанавливать границы 

областей устойчивости фаз в однокомпонентных и бинарных системах; 

- определять составы сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах; составлять 

кинетические уравнения в дифференциальной и интегральной формах для кинетически простых 

реакций и прогнозировать влияние температуры на скорость процесса; 

владеть:  

– методами проведения химического анализа и метрологической оценки его результатов; 

- навыками вычисления тепловых эффектов химических реакций при заданной температуре в 

условиях постоянства давления или объема; констант равновесия химических реакций при 

заданной температуре; давления насыщенного пара над индивидуальным веществом, состава 

сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах; методами определения  констант скорости 

реакций различных порядков по результатам кинетического эксперимента.  

4. Объем дисциплины и виды учебной  
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Общий объем дисциплины – 144 ч., 4 зачетные единицы. Планом предусмотрены лекции, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. Вид промежуточной аттестации –  4 семестр - 

зачет., 5- семестр-экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ И МИК-

РОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ» 

Направление подготовки: 19.03.02 - «Технология продуктов питания из растительного сырья» 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделия », «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Основной целью преподавания дисциплины «Технохимический и микробиологический 

контроль сырья» является приобретение студентами знаний, необходимых для производственно-

технологической, проектной и исследовательской деятельности в области технологии и перера-

ботки растительного сырья. 

Задачами дисциплины является - изучение сущности и обоснования технологических про-

цессов производства продуктов питания, методов анализа, а также схем технико-химического, 

микробиологического и санитарно-гигиенического контроля на пищевых предприятиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин Б.2. Для изучения курса требуются знания в области химии, биохимии, физики, физи-

ко-химических методов исследования свойств сырья и готовой продукции. 

В свою очередь, настоящая дисциплина является предшествующей для таких специальных 

дисциплин, как «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Технология муки и 

крупы», «Технология плодово- ягодных вин», «Технология виноградных вин», «Физико-

химические основы и общие принципы переработки растительного сырья» и ряда других дисци-

плин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения данной учебной дисциплины у обучающихся формируются компе-

тенции: 

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

- способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оп-

тимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффек-

тивность и надежность процессов производства (ПК-1); 

- способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий (ПК-3); 

- способностью применить специализированные знания в области технологии производства про-

дуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин 

(ПК-4); 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фунда-

ментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химиче-

ских, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 

происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

- способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями (процесса-

ми) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья 

(ПК-7); 

- 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные понятия и термины в области контроля сырья, готовых продуктов, технологического 

процесса; условные обозначения точек технико-химического и микробиологического контроля; 

показатели качества и безопасности пищевых продуктов и методы их определения; этапы прове-

дения технико-химического и микробиологического контроля сырья; методы и показатели кон-

троля качества мойки и дезинфекции оборудования (ПК-5); 
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уметь: 

осуществлять контроль молочного сырья и других пищевых компонентов, готовой продукции и 

санитарно-гигиенического состояния производства, организовывать на предприятиях молочной 

промышленности работу по проведению технико-химического и микробиологического контроля 

производимой продукции ( ПК- 1); 

владеть: 

знаниями о мерах, предусматривающих выпуск продукции, безопасной для потребителей и отве-

чающей требованиям стандартов (ПК-4). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной  

Общий объем дисциплины – 108ч., 3 зачетные единицы. Планом предусмотрены лекции, практи-

ческие занятия, самостоятельная работа. Вид промежуточной аттестации –  4 семестр - экзамен. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  «Химия отрасли» 

Направление подготовки: 19.03.02. - «Продукты питания из растительного сырья »  

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с химическими процессами, протекающи-

ми в ходе технологической переработки растительного сырья для производства продуктов пита-

ния, при различных способах его обработки.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 Дисциплина относится к вариативной части естественнонаучного цикла. Для изучения курса 

требуется знание: общей химии, общей технологии отрасли, биохимии.   

     В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения,  является предшествую-

щей дисциплиной для курсов: технологии пива, технологии виноградных вин, технология спир-

та. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 3.1. Общекультурные компетенции: 

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

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

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

        3.2. Общепрофессиональные компетенции: 
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информаци-

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

3.3 Профессиональные компетенции: 

Производственно-технологическая деятельность: 

-способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на опти-

мизацию технологического  процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффек-

тивность и надежность  процессов производства (ПК-1). 

-способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий (ПК-3); 

- способность  применять  специализированные  знания в области  производства продуктов пита-

ния  из  растительного сырья  для освоения  профильных технологических дисциплин (ПК-4). 

- способность использовать в практической деятельности специализированные знания фунда-

ментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических химиче-

ских, 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); 

-готовность обеспечивать  качество продуктов питания из  растительного  сырья в соответствии  

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

Экспериментально- исследовательская  деятельность: 
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- способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для 

анализа технологических процессов при производстве продуктов питания из растительного сы-

рья (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- химический состав растительного сырья; 

- физико-химические и биохимические процессы, происходящие при переработке сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции (ПК-5); 

- роль различных компонентов химического состава в формировании органолептических показа-

телей, влияние этих компонентов на качество и стабильность полуфабрикатов и готовой продук-

ции (ПК-8); 

уметь: 

-выполнять основные анализы сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (ПК-3); 

- совершенствовать и оптимизировать действующие технологические процессы на базе систем-

ного подхода к анализу качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (ПК-1); 

владеть: 

-методами обработки экспериментальных данных для анализа технологических процессов при 

производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-14); 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Химия отрасли» общим объемом 144 часов/4 з.е. 

 Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен в 5сем. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Химия вина» 

Направление подготовки: 19.03.02. - «Продукты питания из растительного сырья »  

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является ознакомление студентов с химическими процессами, протекающи-

ми в ходе технологической переработки растительного сырья для производства продуктов пита-

ния, при различных способах его обработки.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 Дисциплина относится к вариативной части естественнонаучного цикла. Для изучения курса 

требуется знание: общей химии, общей технологии отрасли, биохимии.   

     В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения,          является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: технологии пива, технологии виноградных вин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

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

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информаци-

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

- способностью проводить входной контроль сырья, анализ полуфабрикатов и готовых изделий, 

контроль параметров технологического процесса (ППК-1); 

- способностью организовать технологический процесс производства продуктов питания из рас-

тительного сырья (ППК-2); 

- способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и охраны труда (ППК-6); 

-способностью использовать нормативную, техническую, технологическую документацию при 

производстве продуктов питания из растительного сырья (ППК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
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- химический состав растительного сырья (ППК-1); 

- физико-химические и биохимические процессы, происходящие при переработке сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции (ППК-1); 

- роль различных компонентов химического состава в формировании органолептических показа-

телей, влияние этих компонентов на качество и стабильность полуфабрикатов и готовой продук-

ции; 

уметь: 

– выполнять основные анализы сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (ПК-3); 

– совершенствовать и оптимизировать действующие технологические процессы на базе систем-

ного подхода к анализу качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (ППК-1); 

владеть: 

- навыками  управления  действующими  технологическими   линиями (процессами)  производ-

ства  (ППК-2). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Химия винодельческого и пивоваренного производства» общим объемом 

144 часов/4 з.е. 

 Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен в 5сем. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «ЭКОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 19.03.02. - «Продукты питания из растительного сырья »  

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью данного курса является формирование у студентов экологического мировоззрения и 

воспитание у будущих специалистов способности оценивать свою профессиональную деятель-

ность с точки зрения охраны биосферы. 

Задачи курса: 

 Изменить при родопотребительскую психологию людей. 

 Способствовать формированию экологического мировоззрения. 

 Научить видеть последствия влияния антропогенной деятельности на окружающую среду 

и здоровье человека. 

 Убедить в необходимости научно обосновывать природоохранные мероприятия. 

 Научить находить пути компромисса между экономическими и экологическими интереса-

ми людей. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного цик-

ла. Для изучения курса требуется знание: химии, биологии, физики, экологии в объеме школьной 

программы. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: безопасность жизнедеятельности, медико-биологические требования и 

санитарные нормы  пищевых производств 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 общекультурные компетенции: способностью использовать общеправовые знания в раз-

личных сферах деятельности (ОК-6); способностью использовать приемы первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); владеть 

основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

( Примечание: компетенции ОК-10, ОК-15 – ФГОС ВПО  с изменениями от 18, 31 мая 2011 г.) 

 профессиональные компетенции: способностью определять и анализировать свойства 

сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество го-
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товой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства 

(ПК-1); готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соот-

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

 профессионально-прикладные компетенции: способностью владеть правилами техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ППК-6); 

способностью владеть методами охраны труда и защиты производственного персонала от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ППК-13) – для ОФО/П; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности строения и функционирования биосферы Земли, направленность и интенсив-

ность экологических процессов в биосфере и их взаимосвязь (ОК-10);  

 основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в экоси-

стемах, особенности влияния загрязнений различной природы на отдельные организмы и биоце-

нозы, на организм человека, (ОК-10), (ПК-1), (ПК-8);  

 виды и интенсивность антропогенного влияния на природную среду, взаимосвязь процес-

сов и параметров между собой, особенности антропогенных экосистем (ОК-8), (ОК-15);  

 проблемы загрязнения воздуха, почвы, вод, суши и Мирового океана (ОК-10), (ППК-13);  

 принципы природоохранной политики нашего государства; основы природоохранного за-

конодательства (ОК-6);  

уметь:  

 ориентироваться в экологических проблемах и ситуациях и в системе стандартов, правил и 

норм, регламентирующих взаимоотношения Человека и природы (ОК-6), ; 

 пользоваться нормативными документами, справочными пособиями и другими информа-

ционными материалами (ПК-1), (ПК-8), (ППК-6);  

 проводить анализ основных проблем природопользования и прогнозировать последствия 

(ОК-10) ; 

 оценивать степень загрязненности сред (ОК-10), (ОК-15).  

владеть: навыками библиографического поиска, понятийным аппаратом, необходимым для 

профессиональной деятельности, поиском информации в глобальной сети интернет, методиками 

проведения экологического контроля состояния окружающей среды (ОК-6), (ПК-1), (ОК-10), 

(ОК-15). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Экология» общим объемом 108 часов/3 з.е. 

 Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Форма промежуточной аттестации – зачет в 3 сем. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сер-

тификация» 

Направление подготовки :19.03.02  «Производство продуктов питания из растительного сы-

рья» 

Профиль подготовки: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» «Технология 

бродильных производств и виноделие» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» яв-

ляется изучение основных принципов работ по разработке стандартов, их изложение и содержа-

ние, порядок изменения, внедрения. Изучение основных законодательных актов Российской Фе-

дерации  по сертификации продукции и услуг. Кроме того, целью преподавания дисциплины яв-

ляется ознакомление студентов с российскими национальными и международными стандартами 

в области биологических технологи, производстве продуктов питания. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
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Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла (дисци-

плины по выбору). Для изучения курса требуется знание дисциплин: математика, химия, физика,  

философия, русский язык, введение в специальность.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- уметь использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной - деятель-

ности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования (ОК-10); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, уметь работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования (ПК-1); 

- способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оп-

тимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эф-

фективность и надежность процессов производства (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4); 

- владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования 

при производстве продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подго-

товки) (ПК-5); 

- владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-6); 

- способностью применить специализированные знания в области технологии производства про-

дуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин 

(в соответствии с профилем подготовки) (ПК-7); 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фунда-

ментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химиче-

ских, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 

происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с 

профилем подготовки) (ПК-8); 

- осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выявлять 

объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (по профилю 

подготовки) (ПК-10); 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья с соответствии 

с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (в соответствии с профилем 

подготовки) (ПК-11); 

- уметь работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать темати-

ческие выставки и передовые предприятия отрасли (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-12); 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт по тематике исследования (ПК-13); 

- готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследова-

ний, анализировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и науч-

ных публикаций (ПК-14); 

- готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследова-

ний и разработок в промышленное производство (ПК-15); 

- готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации технологиче-

ских процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных 

пакетов прикладных программ (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-16); 
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- владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа техно-

логических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (в - соответ-

ствии с профилем подготовки) (ПК-17); 

- способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18);  

- владеть методиками расчета технико-экономической эффективности при выборе оптимальных 

технических и организационных решений; способами организации производства и эффективной 

работы трудового коллектива на основе современных методов управления (ПК-19); 

- владеть принципами выбора рациональных способов защиты и порядка действий коллектива 

предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных ситуациях (ПК-21); 

- способностью использовать принципы системы менеджмента качества и организационно-

правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-22); 

- способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску 

продуктов питания из растительного сырья, реконструкции и техперевооружению существую-

щих производств (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-23); 

- способностью пользоваться нормативными документами, определяющими требования при про-

ектировании пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проек-

тов предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с про-

филем подготовки) (ПК-24); 

- готовностью к работе по технико-экономическому обоснованию и защите принимаемых про-

ектных решений (ПК-25); 

- способностью использовать стандартные программные средства при разработке технологиче-

ской части проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей 

проектов (ПК-26); 

- способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудова-

ния для технологических линий и участков производства продуктов питания из растительного 

сырья (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 - законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандарти-

зации, сертификации, метрологии и управлению в области производства продуктов питания; 

            - стандартные программные средства при разработке технологической части проектов 

пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей проектов (ПК-26); 

          - нормативные документы, определяющими требования при проектировании пищевых 

предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по вы-

пуску продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-

24); 

           - современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из расти-

тельного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18); 

           -  методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов приклад-

ных программ (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-16); 

- систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за техниче-

скими регламентами, стандартами и единством измерений (ПК -09); 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и проти-

вопожарной защиты; 

- перспективы технического развития и особенности деятельности организаций, компетентных 

на законодательно-правовой основе в области технического регулирования и метрологии (ПК -

09); 

- способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и достоверности кон-

троля; 

- принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных 

единиц; 

- принципы построения, структуру и содержание систем обеспечения достоверности измерений 

и оценки качества; 
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- организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, правила прове-

дения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, калибровки и юстировки 

средств измерений, методики выполнения измерений; 

(ОК-5, ОК-10, ОК-12, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27) 

уметь: 

- применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества про-

дукции и технологических процессов;  

уметь использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

        -  уметь работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-2); 

- применять методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов приклад-

ных программ (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-16); 

         - проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, ана-

лизировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных пуб-

ликаций (ПК-14); 

        - анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования (ПК-13); 

       - работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать тематиче-

ские выставки и передовые предприятия отрасли (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-

12); 

        - обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья с соответствии с требо-

ваниями нормативной документации и потребностями рынка (в соответствии с профилем подго-

товки) (ПК-11); 

         - информационными технологиями для решения технологических задач по производству 

продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-9); 

- устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать средства из-

мерений, испытаний и контроля; 

- проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации (ПК -14); 

- использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных раз-

делов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимиче-

ских, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих 

при производстве продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подго-

товки) (ПК-8); 

- применять методы и принципы стандартизации при разработке стандартов и других норматив-

ных документов (ПК -09); 

- использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по техническо-

му регулированию и метрологии (ПК-15). 

(ОК-5, ОК-10, ОК-12, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27) 

владеть: 

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) изме-

рений, испытаний и достоверности контроля; 

-навыками использования основных инструментов управления качеством; 

-навыками оформления результатов испытаний и принятия соответствующих решений; 

-навыками оформления нормативно-технической документации. 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

уметь работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

- способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оп-

тимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эф-

фективность и надежность процессов производства (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4); 

- прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования  

при производстве продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подго-

товки) (ПК-5); 

- методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (в 

соответствии с профилем подготовки) (ПК-6); 
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- способностью пользоваться нормативными документами, определяющими требования при про-

ектировании пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проек-

тов предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с про-

филем подготовки) (ПК-24); 

- способностью использовать стандартные программные средства при разработке технологиче-

ской части проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей 

проектов (ПК-26); 

(ОК-12, ПК-4, ПК-5,  ПК-6, ПК-24 ПК-26). 

4.Объем  дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация»общим объемом 108 ч. 3 зачетные 

единицы. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. Вид промежуточной аттестации: 6 семестр - экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Информационные технологии в 

пищевой отрасли» 

Направление подготовки: 19.03.02. « Продукты  питания из растительного сырья» 

Профиль подготовки: "Технология бродильных производств и виноделие", «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная. 

1. Цели и задачи дисциплины 

      Цель преподавания дисциплины " Информационные технологии в пищевой отрасли» 

" заключается в формировании у студентов знаний и умений в области анализа систем автомати-

зации и управления технологическими процессами и в области информационных технологий.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

        Дисциплина «Системы управления технологическими процессами и информационные тех-

нологии» относится к базовой  части профессионального цикла; 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Системы управления технологи-

ческими процессами и информационные технологии» (СУТП и ИТ): физика, высшая математика,  

термодинамика, инженерная и компьютерная графика. 

В свою очередь дисциплина «Системы управления технологическими процессами и информаци-

онные технологии» является предшествующей для дисциплин: «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «УИРС». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический  бакалавр» в 

результате освоения дисциплины «СУТП и ИТ» должен обладать следующими  компетенциями, 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа бакалавриата: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

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

способностью использовать информационные технологии для решения технологических задач 

по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями (процесса-

ми) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сы-

рья (ПК-7); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений техники и 

технологии в области производства продуктов питания из растительного сырья (ППК-8). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» в ре-

зультате освоения дисциплины «СУТП и ИТ» должен обладать профессионально-прикладными 

компетенциями (ППК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на ко-

торый (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью проводить входной контроль сырья, анализ полуфабрикатов и готовых изделий, 

контроль параметров технологического процесса (ППК-1); 



84 

способностью владеть современными информационными технологиями, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных про-

грамм для выполнения необходимых расчетов (ППК-5); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений техники и 

технологии в области производства продуктов питания из растительного сырья (ППК-8). 

В результате изучения базовой части профессионального цикла обучающийся должен: 

   знать:  

       - основные свойства сырья, влияющие на технологические процессы и качество готовой про-

дукции; организацию производственного контроля и управления технологическими процессами; 

информационные технологии в системах управления технологическими процессами; 

уметь:  

     - составлять технологические схемы производства продукции из растительного сырья; подби-

рать оборудование и составлять спецификацию оборудования; 

 владеть: 

   - методами повышения качества производственного процесса, навыками ориентации в мире 

микропроцессорной техники; методами и функциями управления технологическими процессами. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы : 72 часов 2 з.е. 

Дисциплина  «Информационные технологии в пищевой отрасли» общим объемом 144 ч. 4 за-

четные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации: 4семестр зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  «Менеджмент и безопасность пище-

вой продукции» 

Направление подготовки: 19.03.02 - «Продукты питания из растительного сырья» 

Профиль (программа) подготовки, специализации: 
«Технология бродильных производств и виноделие» 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

 1.Цели освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Менеджмент и  безопасность пищевой продукции» является 

освоение студентами теоретических знаний и практических навыков в области управления каче-

ством и безопасностью пищевых продуктов на основе систематической идентификации, оценки и 

управления опасными факторами, оказывающими влияние на безопасность продукции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественно-научного цикла и  ба-

зируетсяна знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами при изученииобщепрофесси-

ональных и специальных дисциплин, предусмотренныхгосударственным образовательным стан-

дартом.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1 Общекультурные компетенции: 

-способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и зако-

номерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-1); 

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результа-

тов деятельности в различных сферах деятельности (ОК-2); 

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

-способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции: 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 -способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованиютехнологических процессов

 производства продуктов питания израстительного сырья (ОПК-2); 
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3.3 Профессиональные  компетенции:  

производственно-технологическая деятельность: 

-способностью применить специализированные знания в области технологии производства про-

дуктов питания израстительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин 

(ПК-4); 

-способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями (процесса-

ми) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья 

(ПК-7); 

-готовностью обеспечивать качество  продуктов питания израстительного 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); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

-готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований 

и разработок в промышленное производство (ПК-15); 

-готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации технологиче-

ских процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных па-

кетов прикладных программ (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

 -способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18); 

-способностью использовать принципы системы менеджмента качества и организационно-

правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности программ (ПК-22); 

расчетно-проектная деятельность: 

-способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску 

продуктов питания из растительного сырья, реконструкции и техперевооружению существующих 

производств (ПК-23); 

-способностью пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проек-

тировании пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов 

предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья (ПК-24); 

- способностью использовать  стандартные программные средства при разработке технологиче-

ской части проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей 

проектов (ПК-26). 

В результате прохождения учебной дисциплины студент должен 

знать: 
-основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического раз-

вития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

-правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны 

труда (ПК-12); 

-методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов производ-

ства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных про-

грамм (ПК-16); 

-современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из растительного 

сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18); 

уметь:   

-использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельно-

сти в различных сферах деятельности (ОК-2); 
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- использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 

 -осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий (ОПК-1); 

-применить специализированные знания в области технологии производства продуктов питания 

израстительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

-использовать принципы системы менеджмента качества и организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности программ (ПК-22); 

 -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); 

-использовать  стандартные программные средства при разработке технологической части проек-

тов пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей проектов (ПК-26);  

владеть: 

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

         -способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованиютехнологических процес-

сов производства продуктов питания израстительного сырья (ОПК-2); 

         -способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями (про-

цессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного 

сырья (ПК-7); 

    -готовностью обеспечивать качество  продуктов питания израстительного сырья в соответствии 

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

      -готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследо-

ваний и разработок в промышленное производство (ПК-15); 

     -способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску 

продуктов питания из растительного сырья, реконструкции и техперевооружению существующих 

производств (ПК-23). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общий объем 3з.е., 108 часов. Виды учебной работы–лекции и практические занятия. 7семестре-

экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 

Направление  подготовки: 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кон-

дитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика»  

являются овладение знаниями и умениями и обретение навыков построения  

изображений пространственных форм на плоскости, способов решения задач  

геометрического характера по заданным изображениям этих форм, выполнения и чтения техни-

ческих чертежей, графического решения инженерно-геометрических задач, развитие простран-

ственного воображения, овладение знаниями и умениями и обретение навыков работы с графи-

ческими редакторами.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» является дисциплиной базовой ча-

сти профессионального цикла (Б3.Б1) 



87 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами школьного курса: знания основных 

понятий, формул геометрии и элементов тригонометрии; 

умения выполнять простейшие геометрические построения; навыки использования измеритель-

ных и чертежных инструментов. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы компетенции на продвинутом 

уровне. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 - прикладная механика; 

- тепло и хладотехника 

- метрология; 

- - процессы и аппараты пищевых производств; 

- проектирование предприятий отрасли и промышленное строительство; 

- технологическое оборудование; 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов  

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  

- владение основными методами, способами, и средствами получения,  хранения, переработ-

ки информации, навыками работы с компьютером, как  

средством управления информацией (ОК-12); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

-        уметь работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-2); 

-     способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску 

продуктов питания из растительного сырья, реконструкции и техперевооружению существую-

щих производств (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-23);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать:  

теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной графики, необходи-

мой для понимания технологии продуктов питания из растительного сырья; 

уметь:  

использовать знания и понятия инженерной и компьютерной графики; 

владеть: 

методами расчетов на основе знаний инженерной и компьютерной графики. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» общим объемом 144 ч. 4 зачетные еди-

ницы 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет. 

 

Аннотация к рабочей программы дисциплины:  «Прикладная механика» 

Направление подготовки: 19.03.02. «Технология  продуктов питания из растительного сырья» 

Профиль подготовки: "Технология бродильных производств и виноделие", «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификации: бакалавр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

    Цель дисциплины - дать знания основных теоретических положений прикладной механики,  

ознакомить с общими законами данной дисциплины и показать применение этих законов к ре-

шению конкретных инженерных задач, формировать  целостную систему инженерного мышле-

ния. 

           Задачи дисциплины: развитие у студентов логического мышления, овладения основными 

методами исследования и решения задач механики. Подготовка специалистов способных  разби-

раться в огромном  количестве находящихся в эксплуатации машин и механизмов пищевой про-
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мышленности, умеющих выбирать из них наиболее целесообразные для данного технологиче-

ского процесса. 

   2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Дисциплина относится к циклу общенаучных предметов и осуществляет общетехническую  

подготовку специалистов. Изучение дисциплины «Прикладная механика» опирается на курсы 

математики и физики и требуется знание: математики, физики, начертательной геометрии, ин-

женерной графики и является дисциплиной базовой части профессионального цикла. В свою 

очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисци-

плиной для курсов: : гидравлика, техническая термодинамика и теплотехника, процессы и аппа-

раты химической технологии, электротехника и промэлектроника. 

  3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

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

профессиональными компетенциями (ПК) 

готовностью применять методы математического моделирования и оптимизациитехноло-

гических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных 

пакетов прикладных программ (ПК-13); 

способностью понимать принципы составления технологических расчетов при проектиро-

вании новых или модернизации существующих производств и производственных участков (ПК-

17); 

способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования 

для технологических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья 

(ПК-24). 

профессионально-прикладными компетенциями (ППК)   

способностью владеть современными информационными технологиями, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных про-

грамм для выполнения необходимых расчетов (ППК-5); 

способностью использовать нормативную, техническую, технологическую документацию при 

производстве продуктов питания из растительного сырья (ППК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

-иметь представление: 

- о значении и сферах применения большинства находящихся в эксплуатации машин и механиз-

мов, о мерах безопасности при в эксплуатации, о вкладе видных учёных (зарубежных и отече-

ственных) в развитии оборудования и аппаратов пищевой промышленности. 

- знать: 

- основополагающие понятия и методы расчётов задач разделов статики, кинематики, динамики, 

расчётов на прочность и жёсткость упругих тел, порядок расчёта деталей оборудования пищевой 

промышленности. 

- уметь: 

-использовать знания и понятия прикладной механики 

-подбирать оборудование и составлять спецификации оборудования 

-планировать организацию эксплуатации технологического оборудования 

при производстве продуктов питания из растительного сырья 

- выполнять расчёты на прочность, жёсткость и долговечность узлов и деталей пищевого обору-

дования при простых видах нагружения, а также простейшие кинематические расчёты движу-

щихся элементов этого оборудования.     

владеть:  

- методами механики применительно к расчётам процессов пищевых производств;   

-методами технологических расчётов отдельных узлов и деталей пищевого оборудования; 

- навыками проектирования простейших аппаратов пищевой промышленности. 

4.Обьем дисциплины  и виды учебной работы 
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Дисциплина общим объёмом 144 ч (4 зач. ед.) преподаётся в течение двух семестров; в каждом 

семестре предусмотрено выполнение студентом одного индивидуального типового расчёта; вид 

отчётности:  3 семестр - зачет, ргр 

 

Аннотация к рабочей программы дисциплины:  «Процессы и аппараты пищевых произ-

водств» 

Направление подготовки: 19.03.02. «Технология  продуктов питания из растительного сырья» 

Профиль подготовки: "Технология бродильных производств и виноделие", «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификации: бакалавр 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

 

 Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к производственно-

технической, экспериментально-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности, а 

также обучение студентов использованию знаний, полученных в результате фундаментальной 

подготовки по естественно-научным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам, для 

решения задач, связанных с разработкой высокоэффективных, экономичных технологий и аппара-

тов пищевой промышленности. 

Задачами изучения дисциплины является овладение навыками анализа и выбора оптимальных 

конструкций пищевого оборудования и пищевых машин при проектировании новых производств, 

разработка высокоэффективных и малоотходных технологических схем,  выбор наиболее рацио-

нальных типов аппаратов, а также умение произвести технически грамотный расчет выбранных 

аппаратов с использованием 

современных вычислительных средств, а также разрабатывать принципиально но- 

вые методы расчета процессов и аппаратов пищевой технологии. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата  

 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения данной 

дисциплины требуется знание: теоретической механики, сопромата, деталей машин.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2); 

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

нальные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

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). 

3.3.Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников 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). 

3.4.Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
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производственно-технологическая деятельность: 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на опти-

мизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффек-

тивность и надежность процессов производства (ПК-1); 

способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического обо-

рудования 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 продук-

тов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-

4); 

способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фундамен-

тальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 

химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических про-

цессов, 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 ссоответствии 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); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования (ПК-10); 

готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимыхисследований, 

анализировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных 

публикаций (ПК-11); 

готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований 

и разработок в промышленное производство (ПК-12); 

способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для ана-

лиза технологических процессов при производстве продуктов питания из растительного сы-

рья(ПК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15); 

способностью владеть методиками расчета технико-экономической эффективности при выборе 

оптимальных технических и организационных решений; способами организации производства и 

эффективной работы трудового коллектива на основе современных методов управления (ПК-16); 

способностью понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании 

новых или модернизации существующих производств и производственных участков (ПК-17); 

способностью владеть принципами выбора рациональных способов защиты и порядка действий 

коллектива предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных ситуациях (ПК-18); 

способностью использовать принципы системы менеджмента качества и организационно-

правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-19); 

расчетно-проектная деятельность: 

способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску про-

дуктов питания из растительного сырья, реконструкции и техперевооружению существующих 

производств (ПК-20); 

способностью пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проек-

тировании пищевых предприятий; 

участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по выпуску продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-21); 

готовностью к работе по технико-экономическому обоснованию и защите принимаемых проект-

ных решений (ПК-22); 
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способностью использовать стандартные программные средства при разработке технологической 

части проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей проек-

тов (ПК-23); 

способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования 

для технологических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья 

(ПК-24). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой работы; 

- проблемы пищевых производств, систем, принцип работы, технохимические характеристики 

пищевого сырья, полуфабрикатов и продуктов.; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные техносферные опасности, 

их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной дея-

тельности;(ОК-2, ОК-4,, ОК-5, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-8) 

Уметь: 

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, информаци-

онному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, метрологическому обес-

печению, техническому контролю в пищевой технологии, применять методы комплексного техни-

ко-экономического анализа в пищевой промышленности для обоснованного принятия решений, 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, 

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятель-

ности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; (ОПК-1, ОПК-2, ,ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ППК-6, ППК-9, ППК-13) 

Владеть: 

-методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного приня-

тия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, содействия подготовке процесса 

их реализации с обеспечением необходимых технических данных в пищевой технологии; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности: 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно- терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружаю-

щей среды (ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-22. ППК-9, ППК-10, ППК-13). 

 

4.Объем  дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств»общим объемом180 ч, 5 зачетные  

единицы. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. Вид промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет. 6 семестр- экзамен, курсовая ра-

бота. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Тепло и хладотехника» 

Направление подготовки: 260100 «Производство продуктов питания из растительного сырья» 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Теплотехника» является освоение основных законов термо-

динамики и теплотехники, методов получения, преобразования, передачи и использования теп-

лоты, принципов действия и конструктивных особенностей тепло- и парогенераторов,  транс-

форматоров теплоты, холодильников и холодильных машин, теплообменных аппаратов и 

устройств, тепломассообменных процессов происходящих в различного рода тепловых устано-

вок. Задачей изучения курса является подготовка высококвалифицированного технолога, владе-
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ющего навыками грамотного руководства проектированием и эксплуатацией современного про-

изводства, представляющего собой совокупность технологических и тепловых процессов и соот-

ветствующего технологического  и теплоэнергетического оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса требуется 

знание: математика, химия, физика,  философия, русский язык, введение в специальность.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

- уметь использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной - деятель-

ности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования (ОК-10); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, уметь работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования (ПК-1); 

- способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оп-

тимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эф-

фективность и надежность процессов производства (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4); 

- владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования 

при производстве продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подго-

товки) (ПК-5); 

- владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-6); 

- способностью применить специализированные знания в области технологии производства про-

дуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин 

(в соответствии с профилем подготовки) (ПК-7); 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фунда-

ментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химиче-

ских, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 

происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с 

профилем подготовки) (ПК-8); 

- осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выявлять 

объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (по профилю 

подготовки) (ПК-10); 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья с соответствии 

с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (в соответствии с профилем 

подготовки) (ПК-11); 

- уметь работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать темати-

ческие выставки и передовые предприятия отрасли (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-12); 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт по тематике исследования (ПК-13); 

- готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследова-

ний, анализировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и науч-

ных публикаций (ПК-14); 

- готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследова-

ний и разработок в промышленное производство (ПК-15); 
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- готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации технологиче-

ских процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных 

пакетов прикладных программ (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-16); 

- владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа техно-

логических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (в - соответ-

ствии с профилем подготовки) (ПК-17); 

- способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18);  

- владеть методиками расчета технико-экономической эффективности при выборе оптимальных 

технических и организационных решений; способами организации производства и эффективной 

работы трудового коллектива на основе современных методов управления (ПК-19); 

- владеть принципами выбора рациональных способов защиты и порядка действий коллектива 

предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных ситуациях (ПК-21); 

- способностью использовать принципы системы менеджмента качества и организационно-

правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-22); 

- способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску 

продуктов питания из растительного сырья, реконструкции и техперевооружению существую-

щих производств (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-23); 

- способностью пользоваться нормативными документами, определяющими требования при про-

ектировании пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проек-

тов предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с про-

филем подготовки) (ПК-24); 

- готовностью к работе по технико-экономическому обоснованию и защите принимаемых про-

ектных решений (ПК-25); 

- способностью использовать стандартные программные средства при разработке технологиче-

ской части проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей 

проектов (ПК-26); 

- способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудова-

ния для технологических линий и участков производства продуктов питания из растительного 

сырья (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные термодинамические процессы, происходящие в газах, парах и их смесях; 

- основные законы термодинамики, принципы получения и использование теплоты;  

- особенности термодинамики открытых систем; 

- основные свойства рабочих тел, применяемых в отрасли; 

- основные законы преобразования энергии и тепломассообмена; 

- термодинамические процессы и циклы двигателей и теплосиловых установок; 

- теорию теплообмена (теплопередачи, теплоотдачи);  

- основы составления тепловых балансов; 

- основы теплообмена и массообмена  в двухкомпонентных средах; 

- пути интенсификации теплопередачи; 

- методы определения температур поверхности теплообмена; 

- принцип действия и устройства теплообменных аппаратов, теплосиловых установок и других     

теплотехнологических устройств, применяемых в отрасли; 

- принципы теплового расчета теплообменных аппаратов;  

- основы теории горения  и организации сжигания топлива в промышленных условиях; 

- принципы работы и эксплуатации котельных установок, паровых и газовых турбин, тепловых 

электрических станций.    

- основные способы энергосбережения; 

- связь теплоэнергетических установок с проблемой защиты окружающей среды; 

(ОК-5, ОК-6, ОК-10,   ПК-1, ПК-2 ПК-7 ПК-14 ПК-23) 

уметь: 
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- применять основные законы и уравнения термодинамики для выполнения технических расче-

тов;  

- уметь пользоваться термодинамическими схемами, диаграммами, графиками и таблицами теп-

лофизических свойств веществ и газов проводить термодинамический анализ процессов;  

- определять эксергию потока рабочего тела; 

- определять термодинамическую эффективность циклов теплосиловых установок; 

проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых установках и других 

теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли; 

- обрабатывать результаты измерения и производить расчеты процессов теплообмена; 

- применять уравнения теплового расчета теплообменных аппаратов;  

- проводить теплогидравлические расчеты теплообменных аппаратов; 

- рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения, преобразования и использо-

вания энергии, рациональные системы охлаждения и термостатирования оборудования, приме-

няемого в отрасли; 

- рассчитывать тепловые режимы энергоустановок, из узлов и элементов 

(ОК-10, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8,  ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-20, ПК-27) 

владеть:  

- методами термодинамического анализа энергохимико-технологических систем; 

- методами составления энергетических, эксергетических и тепловых балансов; 

- аналитической теорией теплопроводности; 

- методами расчета процессов теплопередачи  и теплоотдачи; 

- условиями однозначности или краевыми условиями процесса теплопроводности;  

(ОК-10, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8,  ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-20, ПК-27) 

4.Объем  дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Теплотехника»общим объемом108 ч, 3 зачетные  единицы. Программой преду-

смотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид промежу-

точной аттестации: 3 семестр – зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 

Направление подготовки: 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие », «Технология хле-

ба, кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Электротехника и электроника» является освоение теоретических 

основ    электротехники, приобретение знаний о конструкциях, принципах действия, параметрах 

и характеристиках различных электронных устройств,  подготовка  студента  к  пониманию  

принципа  действия современного электрооборудования.   

Задачи дисциплины  – показать  роль  и значение  электротехнических  

знаний  для  успешной  работы  в  выбранном  направлении;  дать  будущим специалистам  базо-

вые  знания,  необходимые  для  понимания  сложных явлений и законов электротехники. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина:  «Электротехника и электроника» относится к базовой части профессионального 

цикла, для ее изучения требуется знание: высшей математики, физики, теории автоматического 

управления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

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

профессиональными компетенциями (ПК): 
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- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фунда-

ментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химиче-

ских, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 

происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

- готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследова-

ний, анализировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и науч-

ных публикаций (ПК-11); 

готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследова-

ний и разработок в промышленное производство (ПК-12); 

- готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации технологиче-

ских процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных 

пакетов прикладных программ (ПК-13); 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

- способностью владеть современными информационными технологиями, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных про-

грамм для выполнения необходимых расчетов (ППК-5); 

- способностью использовать нормативную, техническую, технологическую документацию при 

производстве продуктов питания из растительного сырья (ППК-7); 

- способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений техники и 

технологии в области производства продуктов питания из растительного сырья (ППК-8); 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы и средства теоретического и экспериментального  исследования электрических цепей, 

основы теории нелинейных электрических цепей, основные методы анализа электрических це-

пей, основы теории электрических аналоговых и дискретных устройств (ОПК-2, ПК-5, ПК-11, ППК-5); 

уметь:  

- объяснять физическое назначение элементов и влияние их параметров на функциональные 

свойства и переходные процессы электрических цепей, рассчитывать и измерять параметры и 

характеристики линейных и нелинейных электрических цепей и элементов (ПК-5, ПК-11, ПК-12, 

ППК-5, ППК-7);  

владеть: 

- навыками чтения и изображения электрических цепей, навыками составления эквивалентных 

расчетных схем на базе принципиальных электрических схем цепей,  навыками проектирования 

и расчета простейших аналоговых и дискретных электрических цепей, навыками работы с кон-

трольно-измерительными приборами (ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13,ППК-5, ПК-7, ППК-8). 

4. Объёмы дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Электротехника и электроника» общим объёмом 108 ч. 3 зачётных единиц. Про-

граммой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнения самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля – зачет в 4сем. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки: 19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья»  

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификации: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная  

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов за-

щиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, 

экстремальной) среды обитания. 

 Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о нераз-

рывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности 

и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья и рабо-

тоспособности человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.    

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практически-

ми навыками, необходимыми для: 
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– создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельно-

сти и отдыха человека; 

– идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антро-

погенного происхождения; 

– повышение безопасности технологических процессов в условиях строительного производства; 

– разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

– обеспечение устойчивости функционирования объектов и технологических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий их действия; 

– принятия решения по защите производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой частью профессио-

нального цикла в блоке дисциплин в учебном плане ООП направления 19.03.02 «Продукты пи-

тания из растительного сырья» (бакалавриат) и предусмотрена для изучения в шестом семестре 

третьего курса. В теоретикометодологическом и практическом направлении она тесно связана со 

следующими дисциплинами учебного плана: 

- физики; 

- математики; 

- химии; 

- экологии. 

3. Требования к уровню освоения содержания  дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

       Общекультурные компетенции: 

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

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты          в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-8); 

 

Профессиональные компетенции: 

- способностью владеть принципами выбора рациональных способов защиты и порядка действий 

коллектива предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных ситуациях (ПК-18); 

Профессионально-прикладные компетенции: 

-    способностью владеть правилами техники безопасности производственной санитарии, по-

жарной безопасности и охраны труда  (ППК-6); 

- готовностью принимать необходимые меры безопасности при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ППК-9); 

- способностью владеть методами охраны труда и защиты производственного персонала от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ППК-13). 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент должен 

 знать:  
 - основные техносферные опасности, их свойства и характеристики (ОК-5); 

 - характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду (ОК-8); 

 - методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ОК-8); 

 уметь:  
 - идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализа-

ции (ПК-8); 

 -  выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной де-

ятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности (ППК-9); 

 владеть:  

 - законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды 

(ППК-6); 

 - требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельно-

сти (ППК-13); 

 - способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях (ППК13); 

 - понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности (ППК-6); 
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 -  навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасно-

сти и защиты окружающей среды (ПК-18). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» общим объемом  108ч,  

3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной рабо-

ты. 

Вид промежуточной аттестации: 6 семестр - зачет.  

 

 

  Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  «Пищевая микробиология» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кон-

дитерских и макаронных изделий» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Пищевая микробиология» является дать студентам теоритиче-

ское знания и практические навыки в области целенаправленного применения микроорганизмов в 

технологии производства продуктов питания, управления их жизнедеятельностью в процессе хра-

нения и переработки сырья и готовой продукции, разработки эффективных мер борьбы с посто-

ронней микрофлорой. 

Задачи дисциплины состоят в освоении методов изучения морфологических, физиолого-

биохимических и экологических особенностей микроорганизмов, встречающихся в пищевых про-

дуктах. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой( общепрофессиональной) части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знания в области общей биологии, химии, биохимии, физи-

ки(общебиологические закономерности: структурная и функциональная организация клетки, ме-

таболизм, изменчивость, наследственность, нуклеиновые кислоты, основные классы и свойства 

питательных веществ, ферменты, витамины; понятия в области оптики, диффузии, осмоса, осмо-

тического давления, реакции среды, объемных и весовых единицах измерений). 

В свою очередь, настоящая дисциплина является предшествующей для таких специальных дисци-

плин, как «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Технология муки и крупы», 

«Технологические добавки и улучшители производства пищевых продуктов». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучения дисциплины предусматривает формирование следующих компетенций: 

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

-способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

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

-способностью применить специализированные знания в области технологии производства про-

дуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисци-

плин(ПК-4); 

-готовности обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

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

-способности оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты(ПК-18); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-современные достижения науки в технологии продуктов питания из растительного сырья и пред-

лагать новые конкурентоспособные продукты(ПК-15); 

уметь: 

-использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных разде-

лов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимиче-

ских, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при 
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производстве продуктов питания из растительного сырья(в соответствии с профилем подготов-

ки)(ПК-5); 

владеть: 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на опти-

мизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Пищевая микробиология» общим объемом  180ч,  

5 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические, лабораторные занятия, выполнение самосто-

ятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: 7 семестр – экзамен. 

 



 Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  «Пищевая химия» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является ознакомление студентов с химическим составом продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, общими закономерностями химических процессов, протекающих в сырье при перера-

ботке и получении готовых продуктов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: не-

органической химии, органической химии, аналитической химии, физической и коллоидной химии, биохи-

мии, микробиологии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов: химия отрасли, технология виноградных вин, введение в ТПП, физико- химические основы  и  

общие  принципы переработки растительного сырья 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

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); 

-способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического  процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надеж-

ность  процессов производства (ПК-1). 

-владеть методами  технохимического контроля  качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3). 

-способность применять  специализированные знания  в области  технологии производства  продуктов  пита-

ния  из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4). 

-способность оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные  продукты (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

-основные нутриенты пищевого сырья и готовой продукции  (ПК-1). 

-химический состав пищевого сырья и готовой продукции (ПК-6). 

-основные химические процессы, происходящие при производстве и хранении готовой продукции (ПК-4). 

уметь: 

-определять качество пищевого сырья и готовой продукции на основе данных, полученных в ходе анализа 

(ПК-3). 

владеть: 

-навыками проведения стандартных испытаний по определению физико-химических показателей и свойств 

пищевого сырья и готовой продукции (ПК-4). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Пищевая химия» общим объемом 144 ч, 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен, 6сем. 

 

     

   Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Технология виноградных вин» 

Направление подготовки:19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная , заочная   

 1. Цели и задачи дисциплины 

 Цели изучения дисциплины заключаются в приобретении и усвоении студентами знаний технологии  

виноградных вин  с учетом технологических, технических и экологических аспектов, а также в практической 

подготовке их к решению, как конкретных производственных задач, так и перспективных вопросов, связан-

ных с технологией виноградных вин. 

Задачи дисциплины состоят в изучении современной технологии винодельческого производства, методов 

расчета купажей, рецептур и оформления первичных технологических документов, в освещении основных 

технологических проблем, научных достижений и современных тенденций развития технологии виноделия. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

Для   изучения   курса   требуется   знания   по   ампелографии,   биохимии,   общей технологии отрасли. 

Данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов:   проектирование   предприятий   отрасли,   

технологическое   оборудование предприятий отрасли. 

     3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины академического бакалавриата. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:     

 3.1. Общекультурные компетенции: 

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

3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

-способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2). 

  3.3 Профессиональные компетенции  

производственно-технологическая деятельность: 

- способность  определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства (ПК-1);  

- способность  владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий (ПК-3); 

- способность  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); 

- способность  осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выяв-

лять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

- готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требовани-

ями нормативной документации и потребностями  рынка (ПК-8); 

организационно- управленческая деятельность: 

- способность оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- технологии  производства  виноградных  вин,   методы  их  обработки,  хранения, технологические характе-

ристики виноградных вин  (ПК-1), (ПК-3); 

 уметь: 

- подтверждать инженерными расчетами соответствие режимов технологического 

процесса (ПК-5); 

- анализировать условия и регулировать режим работы технологии производства 

продукции бродильных производств и виноделия (ПК-7); 

владеть: 

- проектированием   аппаратурно-процессуальных   схем,   выбором   современного 

технологического оборудования (ПК-8); 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины прикладного бакалавриата 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

 3.1. Общекультурные компетенции: 

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

          - способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов произ-

водства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2). 

 3.2. Общепрофессиональные компетенции: 
-способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2). 

         3.3 Профессиональные компетенции  

производственно-технологическая деятельность: 
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- способность проводить входной контроль сырья, анализ полуфабрикатов и готовых изделий, контроль па-

раметров технологического процесса (ППК-1); 

- способность организовать технологический процесс производства продуктов питания из растительного сы-

рья (ППК-2); 

- способность организовать работу структурного подразделения (ППК-3); 

- готовность выполнить работы по рабочим профессиям (ППК-4); 

- способность использовать нормативную, техническую, технологическую документацию при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ППК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений техники и технологии в 

области производства продуктов питания из растительного сырья (ППК-8); 

- способность принимать управленческие решения с учетом производственных условий (ППК-10); 

- готовность управлять персоналом структурного подразделения предприятия (ППК-12); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- технологии  производства  виноградных  вин,   методы  их  обработки,  хранения, технологические характе-

ристики виноградных вин  (ППК-1), (ППК-2); 

                   уметь: 
- подтверждать инженерными расчетами соответствие режимов технологического 

процесса (ППК-7); 

- анализировать условия и регулировать режим работы технологии производства 

продукции бродильных производств и виноделия (ППК-8); 

владеть: 
- проектированием   аппаратурно-процессуальных   схем,   выбором   современного 

технологического оборудования (ППК-10); 

- методами управления персонала технологического цеха, участка,  отдела (ППК-12) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Технология виноградных вин» общим объемом 288 ч, 8 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной ра-

боты и курсового проекта. 

Вид промежуточной аттестации: 7сем- зачет,8сем-экзамен,8сем-к/п. 

 

Аннотация  к рабочей программе учебной дисциплины «Технологическое оборудования предприятий» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья  

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения очная , заочная   

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины заключается в приобретении и усвоении студентами знаний технологического оборудова-

ния отрасли с учетом технологических, технических аспектов, а так же практической подготовки их к реше-

нию, как конкретных производственных задач, так и перспективных вопросов, связанных с технологическим 

оборудованием отрасли. 

Задачи дисциплины состоят в изучении современного оборудования пивоваренного, винодельческого, безал-

когольного и спиртового производств, методов его расчетов (общих и частных), принципов монтажа, наладки, 

эксплуатации, обслуживания, технологического ремонта, в освещении основных технологических проблем, 

научных достижений и современных тенденций развития технологического оборудования в тесной взаимо-

связи с вопросами технологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Технологическое оборудование отрасли» относится к вариативной  части профессионального 

цикла. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо иметь знания по общей технологии отрасли.  

       Данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: проектирование предприятий отрасли, 

технология  виноградных вин, технология плодово-ягодных вин, технология кваса и безалкогольных напит-

ков, технология пива, технология спирта и дрожжей. 

3. Требование к уровню освоения содержания дисциплины академического бакалавриата. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1. Общекультурные компетенции: 
         - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

          3.2. Общепрофессиональные компетенции: 



102 

- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2) 

 3.3 Профессиональные компетенции  

производственно-технологическая  
 - способность владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования 

при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-2); 

- способность осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выяв-

лять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность 

- способность понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или 

модернизации существующих производств и  

производственных участков (ПК-17); 

расчетно-проектная деятельность 

- способность участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску продуктов пи-

тания из растительного сырья, реконструкции и техперевооружению существующих производств (ПК-20); 

- способность пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проектировании 

пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по выпус-

ку продуктов питания из растительного сырья (ПК-21); 

- способность обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для техно-

логических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- технологические цели, теоретические основы и инженерные задачи основных 

процессов производства продукции бродильного производства и виноделия (ПК-7); 

- назначение,     область     применения,     классификацию,     принцип     действия, конструктивное    устрой-

ство,    технические    характеристики и    критерии    выбора современного технологического оборудования 

(ОПК-2); (ПК-2).  

уметь: 

- проектировать технологические линии, выбирать современное технологическое оборудование, в наиболь-

шей степени отвечающее особенностям современного производства (ПК-20); 

- анализировать условия и режим работы технологического оборудования (ПК-2); 

владеть: 

- навыками, обеспечивающими техническую эксплуатацию и эффективное использование технологическо-

го оборудования (ПК-2); 

- навыками технологической и технической модернизации машин, линий, обеспечивающих защиту окру-

жающей среды (ПК-20). 

3. Требование к уровню освоения содержания дисциплины прикладного бакалавриата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

3.1. Общекультурные компетенции: 

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

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 

       3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

- способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 

3.3 Профессиональные компетенции:  

производственно-технологическая  
- способность организовать технологический процесс производства продуктов питания из растительного сы-

рья (ППК-2); 

- способность организовать работу структурного подразделения (ППК-3); 

- готовность выполнить работы по рабочим профессиям (ППК-4); 

- способность владеть правилами техники безопасности, производственной        санитарии, пожарной без-

опасности и охраны труда (ППК-6); 

- готовность принимать необходимые меры безопасности при возникновении  

организационно-управленческая деятельность 
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чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ППК-9); 

- способность принимать управленческие решения с учетом производственных условий (ППК-10); 

- готовность управлять персоналом структурного подразделения предприятия (ППК-12); 

     В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- технологические цели, теоретические основы и инженерные задачи основных 

процессов производства продукции бродильного производства и виноделия (ОПК-2); 

- назначение,     область     применения,     классификацию,     принцип     действия, конструктивное    устрой-

ство,    технические    характеристики и    критерии    выбора современного технологического оборудования 

(ППК-2).  

уметь: 

- выбирать современное технологическое оборудование, в наибольшей степени отвечающее особенностям 

современного производства (ОПК-2); 

- анализировать условия и режим работы технологического оборудования (ППК-10); 

- организовать работу структурного подразделения (ППК-3); 

- выполнить работы по рабочим профессиям (ППК-4); 

- принимать необходимые меры безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жиз-

необеспечения предприятия (ППК-9); 

владеть: 

- навыками, обеспечивающими техническую эксплуатацию и эффективное использование технологическо-

го оборудования (ППК-12); 

- навыками технологической и технической модернизации машин, линий, обеспечивающих защиту окру-

жающей среды (ППК-6). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Технологическое оборудование предприятий отрасли» общим объемом 252ч, 7 зачетные 

единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной ра-

боты и курсового проекта. 

Вид промежуточной аттестации: 6сем- зачет,7сем-экзамен,7сем-к/п. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Технология пива» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная   

1.     Цели и задачи дисциплины   
Целью дисциплины является ознакомление студентов с сырьём,  с химическим составом  сырья используе-

мого в пивоваренном производстве. Рассмотрение процессов, протекающих в сырье при переработке, техно-

логическими операциями протекающими на всех стадиях приготовления пивного сусла, брожения, созрева-

ния и розлива пива. 

 2.    Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: 

биохимии, химии отрасли, общей технологии отрасли.  

     В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения,          является предшествующей дис-

циплиной для курсов: оптимизация и интенсификация технологических процессов. 

   3. Требование к уровню освоения содержания дисциплины академического бакалавриата. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1. Общекультурные компетенции: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

          3.2. Общепрофессиональные компетенции: 
- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2) 
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3.3 Профессиональные компетенции  

производственно-технологическая  
-способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического  процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надеж-

ность  процессов производства (ПК-1). 

-способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий (ПК-3); 

- способность  применять  специализированные  знания в области  производства продуктов питания  из  рас-

тительного сырья  для освоения  профильных технологических дисциплин (ПК-4). 

- способность использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных 

разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических химических, биохимических, био-

технологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве про-

дуктов питания  из  растительного сырья (ПК-5); 

- осуществлять управление  действующими  технологическими   линиями (процессами )  и выявлять  объек-

ты  для улучшения  технологии пищевых  производств из растительного  сырья  (ПК-7). 

-готовность обеспечивать  качество продуктов питания из  растительного  сырья в соответствии  с требова-

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

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- сырьевые ресурсы пивоваренной  промышленности (ПК-1). 

-химический состав сырья используемого в пивоваренной промышленности, биохимические, химические 

процессы, протекающие при  получении  пивного сусла (ПК-5). 

уметь: 

- вести технохимический контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовых напитков (ПК-3); 

владеть: 

- осуществлять управление  действующими  технологическими   линиями (процессами)  производства  (ПК-

7). 

3.        Требования к уровню освоения содержания дисциплины прикладного бакалавриата 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1. Общекультурные компетенции: 

-владеть культурой  мышления, быть способным  к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке  цели и выбору путей её достижения (ОК-10). 

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

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-8); 

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа и моделирования, теоретического  и экспериментального исследова-

ния (ОК-10); 

3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

-способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2) 

3.3 Профессиональные компетенции  

-способность проводить входной контроль сырья, анализ полуфабрикатов  и готовых изделий, контроль па-

раметров технологического процесса (ППК-1);--способностью организовать технологический процесс про-

изводства продуктов питания из растительного сырья (ППК-2); 

-способностью организовать работу структурного подразделения (ППК-3); 

-готовностью выполнить работы по рабочим профессиям (ППК-4); 

- способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и охраны труда (ППК-6); 

- способность осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений техники и технологии в 

области производства продуктов питания из растительного сырья (ППК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 



105 

- сырьевые ресурсы пивоваренной  промышленности (ППК-1) 

-химический состав сырья используемого в пивоваренном производстве, биохимические, химические про-

цессы, протекающие при  получении  пивного сусла, брожении, дображивании (ППК-1) 

уметь: 

- вести технохимический контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовых напитков; 

владеть: 

- осуществлять управление  действующими  технологическими   линиями (процессами)  производства  

(ППК-2). 

правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

(ППК-6); 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Технология пива» общим объемом 180ч, 5 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной ра-

боты. 

Вид промежуточной аттестации: 7сем.-экзамен. 

                                                                   

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Технология плодово-ягодных вин» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная   

1. Цели и задачи дисциплины 

 Цели изучения дисциплины заключаются в приобретении и усвоении студентами знаний технологии 

бродильных производств и виноделие с учетом технологических, технических и экологических аспектов, а 

также в практической подготовке их к решению, как конкретных производственных задач, так и перспектив-

ных вопросов, связанных с технологическим оборудованием отрасли. 

        Задачи дисциплины состоят в изучении современной технологии винодельческого производства, мето-

дов расчета купажей, рецептур и оформления первичных технологических документов, в освещении основ-

ных технологических проблем, научных достижений и современных тенденций развития технологии бро-

дильного производства и виноделия.    

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

Для изучения курса требуется знания по биохимии, общей технологии отрасли. Данный курс является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: проектирование предприятий отрасли, технологическое оборудова-

ние предприятий. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины академического бакалавриата. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1. Общекультурные компетенции: 

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

3.3 Профессиональные компетенции  

производственно-технологическая деятельность: 

 -способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического  процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надеж-

ность  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); 

- способность  применять  специализированные  знания в области  производства продуктов питания  из  рас-

тительного сырья  для освоения  профильных технологических дисциплин (ПК-4). 

- способность использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных 

разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических химических, биохимических, био-

технологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве про-

дуктов питания  из  растительного сырья (ПК-5); 

- осуществлять управление  действующими  технологическими   линиями (процессами )  и выявлять  объек-

ты  для улучшения  технологии пищевых  производств из растительного  сырья  (ПК-7). 
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-готовность обеспечивать  качество продуктов питания из  растительного  сырья в соответствии  с требова-

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

расчетно-проектная деятельность: 

- способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для тех-

нологических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-24). 

 В результате освоения дисциплины студент должен  

           знать:  

-свойства сырья и полуфабрикатов используемых в производстве ПК-1); 

- технологии производства плодово-ягодных вин, методы их обработки, хранения, технологические характе-

ристики плодово-ягодных вин (ПК-8);  

- назначение, область применения, классификацию и принцип действия, конструктивное устройство, техни-

ческие характеристики, критерии выбора современного технологического оборудования (ПК-2); 

         уметь:  

- использовать в практической деятельности специализированные знания для освоения физических химиче-

ских, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходя-

щих при производстве продуктов питания  из  растительного сырья (ПК-5); 

-подтверждать инженерными расчетами соответствие режимов технологического процесса (ПК-7);    

         владеть:  

- навыками проектирования аппаратурно-процессуальных схем; 

-владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Технология плодово-ягодных вин» общим объемом 108ч, 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: 6 сем-экзамен. 

 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Технология кваса и безалкогольных напитков» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная , заочная   

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели изучения дисциплины заключаются в приобретении и усвоении студентами знаний  по технологии ква-

са и безалкогольных напитков  с учетом технологических, технических и экологических аспектов, а также в 

практической подготовке их к решению, как конкретных производственных задач, так и перспективных во-

просов, связанных с технологическим оборудованием отрасли. 

Задачи дисциплины состоят в изучении современной технологии безалкогольных напитков, методов расчета 

купажей, рецептур и оформления первичных технологических документов,  в освещении основных техноло-

гических проблем, научных достижений и современных тенденций развития технологии безалкогольных 

напитков.    

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: 

микробиологии, биохимии, общей технологии отрасли. В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов:    

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины академического бакалавриата 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее    достижения 

(ОК- 1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

моделирования технологических процессов в производстве (ОК-10); 

-способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства (ПК-4); 

-владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического 

оборудования при производстве продуктов питания из растительного сыр (ПК-5); 

-владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-6); 
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-способностью применять специализированные знания  в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья  для освоения профильных  технологических дис-

циплин (ПК-7); 

-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-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- технологию производства кваса и безалкогольных напитков, методы  обработки и хранения безалкогольных 

напитков, технологические характеристики кваса и  безалкогольных напитков (ОК-10), (ПК-7), (ПК-8);  

уметь:  

-подтверждать инженерными расчетами соответствие режимов технологического процесса;  

-анализировать условия и регулировать режим работы по  технологии производства кваса и безалкогольных 

напитков (ПК-4);  

-проводить исследования технологии производств с целью оптимизации режимов (ПК-4); 

владеть:  

- проектированием аппаратурно-процессуальных схем (ПК-5); 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины прикладного бакалавриата 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 

-  способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2). 

- способность проводить входной контроль сырья, анализ полуфабрикатов и готовых изделий, контроль па-

раметров технологического процесса (ППК-1); 

-     способность организовать технологический процесс производства продуктов питания из растительного 

сырья (ППК-2); 

-  способность организовать работу структурного подразделения (ППК-3); 

-    готовность выполнить работы по рабочим профессиям(ППК-4); 

- способность использовать нормативную, техническую, технологическую документацию при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ППК-7); 

-    способность осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений техники и технологии в 

области производства продуктов питания из растительного сырья (ППК-8); 

- способность принимать управленческие решения с учетом производственных условий (ППК-10); 

- готовность управлять персоналом структурного подразделения предприятия (ППК-12); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

              знать: 
- технологию производства кваса и безалкогольных напитков, методы обработки и  хранения безалко-

гольных напитков, технологические характеристики кваса и безалкогольных напитков (ППК-1), (ППК-2); 

уметь: 
- подтверждать инженерными расчетами соответствие режимов 

технологического процесса (ППК-7); 

- анализировать условия и регулировать режим работы по технологии производства  кваса и безалкоголь-

ных напитков (ППК-8); 

- проводить исследования технологии производства с целью оптимизации режимов (ОПК-2). 

               владеть: 
- составлением аппаратурно-процессуальных схем приготовления различных сортов  кваса и безалко-

гольных напитков (ППК-10). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Технология кваса и безалкогольных напитков» общим объемом 144ч, 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной ра-

боты. 

Вид промежуточной аттестации: 7 сем-зачет. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Общая технология отрасли» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная , заочная   

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина устанавливает научные связи между общими дисциплинами (химия, биохимия, микробиология) 

и специальными дисциплинами, посвященными технологиям конкретных производств: пивоваренного, 

спиртового, виноделия и др. 

После изучения данной дисциплины студент должен знать основные характеристики сырья и готовой про-

дукции, химические, физико-химические, биохимические, микробиологические и коллоидные процессы в 

производствах бродильных производств, способы осуществления основных технологических процессов и 

характеристики для оценки их интенсивности. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: 

сырьевых ресурсов отрасли, профессиональных и общекультурных компетенций. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов: технология кваса и безалкогольных напитков, технология виноградных вин, технология плодово-

ягодных вин и сока, технология пива, технология спирта и дрожжей. 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины академического бакалавриата 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1. Общекультурные компетенции: 

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

3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-1); 

3.3. Профессиональные компетенции: 

Производственно-технологическая деятельность: 

-способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющих на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсоснабжение, эффективность и надежность 

процессов производства (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-1); 

-владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при производ-

стве продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-2); 

-способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов пита-

ния из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

-готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требования-

ми нормативной документации и потребностями рынка (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

-как применить специализированные знания в области технологии производства продуктов питания из рас-

тительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (в соответствии с профилем подго-

товки) (ПК-4); 

-как обеспечить качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требованиями норма-

тивной документации и потребностями рынка (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-8). 

уметь: 

-определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющих на оптимизацию технологическо-

го процесса и качество готовой продукции, ресурсоснабжение, эффективность и надежность процессов про-

изводства (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-1). 

владеть: 

-прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-2); 
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-методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (в соответствии с 

профилем подготовки) (ПК-8). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины прикладного бакалавриата 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 

- способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2). 

- способность проводить входной контроль сырья, анализ полуфабрикатов и готовых изделий, контроль па-

раметров технологического процесса (ППК-1); 

-  способность организовать технологический процесс производства продуктов питания из растительного 

сырья (ППК-2); 

-  способность организовать работу структурного подразделения (ППК-3); 

-  готовность выполнить работы по рабочим профессиям (ППК-4); 

- способность владеть современными информационными технологиями, использовать сетевые компьютер-

ные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения 

необходимых расчетов (ППК-5); 

- способность использовать нормативную, техническую, технологическую документацию при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ППК-7). 

         В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- как применить специализированные знания в области технологии производства продуктов питания из раститель-

ного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ППК-2) (ППК-3) (ППК-4); 

- как обеспечить качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка  (ППК-7); 

уметь: 

- определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющих на оптимизацию технологического про-

цесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ОПК-2). 

владеть: 

- методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий  (ППК-1); 

     - проектированием   аппаратурно-процессуальных   схем    производства продуктов питания из раститель-

ного сырья (ППК-5). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Общая технология отрасли»  общим объемом 144ч, 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: 4сем-экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Введение в технологию продуктов питания» 

Направление подготовки :19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины является ознакомить студентов производственно-технологической деятельно-

стью производства продуктов питания из растительного сырья, а также формирование компетенций в соот-

ветствии с общими целями ОП: 

а) Контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

б) Ознакомление с общими технологическими процессами производства продуктов питания из растительно-

го сырья. 

в) Организация рационального ведения технологического процесса и контроля над соблюдением технологи-

ческих параметров. 

г) Обеспечение выпуска высококачественной продукции из растительного сырья. 

д) Организация эффективной системы контроля и количества и качества сырья, учет сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции на базе производственных и сертификационных испытаний. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Введение в технологию продуктов питания» относится к вариативной части профессионально-

го цикла. Для успешного освоения данной дисциплины не обходимо иметь знания по Общей технологии от-

расли и Сырьевым ресурсам отрасли. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов: Технология производства продуктов бродильного производства и виноделия, Технология хране-

ния и переработки зерна, Технология производства хлеба, кондитерских и макаронных изделий. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

3.1. Общекультурные компетенции: 

- Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1). 

- Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2). 

3.2. Профессиональными компетенциями 

производственно-технологическая деятельность 

-способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства (ПК-1);  

-владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (в соот-

ветствии с профилем подготовки) (ПК-3) 

- способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов пита-

ния из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (в соответствии с профи-

лем подготовки) (ПК-4) 

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

-Осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для 

улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья ( по профилю подготовки) (ПК-7). 

Экспериментально-исследовательская деятельность 

-готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации технологических процес-

сов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных про-

грамм (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-13) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

-характеристику  сырья растительного, микробиологического происхождения(ПК-1); 

- особенности химического состава, биологическую, пищевую ценность ресурсов; 

- теоретические основы технологии пищевых продуктов; 

- технологию производства продуктов из растительного, микробиологического сырья 

-основные направления развития технологии пищевых продуктов (ПК-4) 

уметь:  

-анализировать источники получения продуктов пищевого назначения; 

- разрабатывать рекомендации по переработке и рациональному 

использованию сырья растительного, микробиологического происхождения; 

-оценивать перспективы расширения ассортимента на базе 

привлечения дополнительных источников сырья (ПК-4) 

владеть:  

-навыками определения органолептических и физико-химических свойств сырья и готовой продукции (ПК-

3); 

-выбора оптимальной схемы переработки растительного сырья 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Введение в технологию продуктов питания» общим объемом 108 ч, 3зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен, 2сем. 

 

Аннотация  к рабочей программе учебной дисциплины «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

И САНИТАРНЫЕ НОРМЫ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 
Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 
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Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная  

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пи-

щевых продуктов» является формирование научных представлений о медико- биологических требованиях и 

санитарных нормах качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также упаковки, о путях загряз-

нения пищевых продуктов.  

Задачами изучения дисциплины являются: получение знаний о видах загрязнителей пищевых продук-

тов и пищевого сырья микробиологического и не микробиологического характера, о путях загрязнения, разно-

видностях пищевых заболеваний связанных с употреблением пищевых продуктов, об основах санитарно-

токсикологической безопасности пищевого сырья, критериях нормирования показателей безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов» является обя-

зательной дисциплиной вариативной части ОП подготовки обучающихся по направлению 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья». Для изучения дисциплины «Медико-биологические требования и санитар-

ные нормы качества пищевых продуктов» студентам необходимы знания по предыдущим (смежным) дисци-

плинам: Безопасность пищевого сырья и продуктов питания,Введение в технологию продуктов питания, -

Основы биотехнологии продуктов питания, Пищевая микробиология,Пищевая химия,Технологические добав-

ки и улучшители для производства продуктов питания из растительного сырья. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам деятельности, в соот-

ветствии с образовательным ФГОС ВО 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья». 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2). 

Профессиональные (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

– способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства (ПК-1); 

– способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий (ПК-3); 

– способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать тематиче-

ские выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

– способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и охраны труда (ПК-12). 

- способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15); 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности по дисциплине: производственно-технологическая де-

ятельность: 

– обеспечение входного контроля качества свойств сырья и полуфабрикатов; 

– обеспечение выпуска высококачественной продукции из растительного сырья. 

– реализация мероприятий по повышению эффективности производства, направленных на рациональное ис-

пользование и сокращение расходов сырья, материалов, снижение трудоемкости производства продукции, по-

вышение производительности труда, экономное расходование энергоресурсов; 

– организация рационального ведения технологического процесса и осуществление контроля над соблюдени-

ем технологических параметров процесса производства продуктов питания из растительного сырья; 

– участие в разработке новых технологий и технологических схем производства продуктов питания из расти-

тельного сырья; 
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– участие в мероприятиях по организации эффективной системы контроля и качества сырья, учет сырья и го-

товой продукции на базе стандартных и сертификационных испытаний; 

– осуществление анализа проблемных производственных ситуаций и задач 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Профессиональные (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

– способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию тех-

нологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства (ПК-1); 

– способность использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных раз-

делов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, биотех-

нологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-5). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 

- готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анализи-

ровать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-11); 

- способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- применять специализированные знания в области технологии производства продуктов питания из раститель-

ного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

- участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разработок в про-

мышленное производство (ПК-15). 

Уметь: 

- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 

- использовать информационные технологии для решения технологических задач по производству продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-6); 

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

- оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из растительного 

сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15). 

Владеть: 

- владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

- способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выяв-

лять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

- владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа технологических 

процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-17). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И САНИТАРНЫЕ НОРМЫ КАЧЕ-

СТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ общим объемом 108 ч, 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 8 сем. 

 

 

Аннотация  к рабочей программе учебной дисциплины «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕН-

ТА» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная  

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели изучения дисциплины заключаются в приобретении и усвоении    студентами знаний для проведения 

исследовательских работ, аналитических методов анализа.   
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Задачи дисциплины состоят в проведении исследовательских работ по определению плотности, вязкости 

вина экспериментальным путем, температурного коэффициента объемного расширения, температуры 

замерзания экспериментальным путем, исследование вин на склонность к физико-химическим помутнениям,  

концентрации (крепости) этилового спирта. 

          2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: 

сырьевых ресурсов, общей технологии отрасли, специализации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1. Общекультурные компетенции: 

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

          3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2) 

3.3 Профессиональные компетенции:  

производственно-технологическая  
-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 методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий (ПК-3); 

- 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 обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требовани-

ями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анализи-

ровать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-11); 

готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разрабо-

ток в промышленное производство (ПК-12); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- химический, биохимический и физико-химический состав сырья, полуфабриката и готовой продукции для 

проведения исследовательской работы студентов (ПК-1),  

уметь: 

- анализировать результаты исследовательской работы, делать расчеты результатов исследования, проводить 

сравнительную характеристику результатов исследования с нормативно-технической документацией (ПК-

11), (ПК-12); 

владеть:  

- способностью применять специальные знания в области технологии производства 

продуктов бродильного производства и виноделия при исследовательской работы 

студентов (ПК-8);  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «НИРС» общим объемом 144 ч, 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 8сем. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины: «УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная  

         1. Цели и задачи дисциплины  
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         Цели изучения дисциплины заключаются в приобретении и усвоении     

студентами знаний для проведения исследовательских работ, аналитических методов анализа.   

Задачи дисциплины состоят в проведении исследовательских работ по определению плотности, вязкости 

вина экспериментальным путем, температурного коэффициента объемного расширения, температуры 

замерзания экспериментальным путем, исследование вин на склонность к физико-химическим помутнениям,  

концентрации (крепости) этилового спирта. 

          2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: 

сырьевых ресурсов, общей технологии отрасли, специализации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1. Общекультурные компетенции: 

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

          3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2) 

3.3 Профессиональные компетенции:  

производственно-технологическая  
способностью проводить входной контроль сырья, анализ полуфабрикатов и готовых изделий, контроль па-

раметров технологического процесса (ППК-1); 

способностью владеть современными информационными технологиями, использовать сетевые компьютер-

ные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения 

необходимых расчетов (ППК-5); 

способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и охраны труда (ППК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений техники и технологии в 

области производства продуктов питания из растительного сырья (ППК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- химический, биохимический и физико-химический состав сырья, полуфабриката и готовой продукции для 

проведения исследовательской работы студентов (ППК-1),  

уметь: 

- анализировать результаты исследовательской работы, делать расчеты результатов исследования, проводить 

сравнительную характеристику результатов исследования с нормативно-технической документацией (ППК-

5) 

владеть:  

- способностью применять специальные знания в области технологии производства 

продуктов бродильного производства и виноделия при исследовательской работы 

студентов (ППК-8);  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «УИРС» общим объемом 144ч, 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 8сем. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины: «ТЕХНОЛОГИЯ СПИРТА И ДРОЖЖЕЙ» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная  

     1. Цели и задачи дисциплины  

  Дать биохимическую и технологическую характеристику сырья. Описать  методы  хранения,  измель-

чения,  растворения  и подготовки сырья к сбраживанию. Осветить  вопросы  получения  ферментных препа-

ратов  и солода, культивирования дрожжей, бактерий плесневых грибов, сбраживания, выделения спирта из 

бражки и его ректификации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 2. Место дисциплины в структуре ОП 

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется 

знание: микробиологии, биохимии, химии, общей технологии отрасли.  
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   3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-владеть культурой  мышления, быть способным  к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке  цели и выбору путей её достижения (ОК-10); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния 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 самообразовавнию (ОК-5). 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-1);  

-способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического  процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надеж-

ность  процессов производства (ПК-1). 

способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий (ПК-3); 

- способность  применять  специализированные  знания в области  производства продуктов питания  из  рас-

тительного сырья  для освоения  профильных технологических дисциплин (ПК-4). 

- способность использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных 

разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических химических, биохимических, био-

технологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве про-

дуктов питания  из  растительного сырья (ПК-5); 

способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выяв-

лять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требова-

ниями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

-осознавать социальную значимость своей  будущей  профессии, обладать  высокой мотивацией  к выполне-

нию профессиональной  деятельности (ОК-8); 

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа и моделирования, теоретического  и экспериментального исследова-

ния (ОК-10). 

- владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования  при произ-

водстве  продуктов питания из растительного сырья (ПК-5) 

- владеть методами  технохимического контроля  качества  сырья, полуфабрикатов и готовых  изделий (ПК-

6). 

-готовность обеспечивать  качество продуктов питания из  растительного  сырья в соответствии  с требова-

ниями  нормативной  документации и потребностями  рынка (ПК-11).  

В результате освоения дисциплины студент должен. 

  знать:  

- сырьевые ресурсы спиртовой промышленности(ПК-1); 

 -химический состав сырья, биохимические, химические процессы протекающие при  получении сусла,  про-

изводственную стадию чистой культуры дрожжей (ПК-5); 

 уметь: 

-вести подготовку сырья к переработке, вести технологический  процесс сбраживания сусла, перегонку 

бражки, ректификацию и очистку спирта (ПК-3);  

  владеть: 

- навыками эксплуатации технологического оборудования (ПК-7);  

 - навыками совершенствования  технологического процесса, снижения энергозатрат, увеличения производи-

тельности и безопасности обслуживания технологических установок. (ПК-1). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Дисциплина «ТЕХНОЛОГИЯ СПИРТА И ДРОЖЖЕЙ» общим объемом 108ч, 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 8сем. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Физико-химические основы и общие принципы 

переработки растительного сырья» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная , заочная 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Физико-химические основы и общие принципы переработки раститель-

ного сырья» является изучение физико-химического состава сырья, общих принципов переработки расти-

тельного сырья, способов хранения, с целью получения продуктов питания высокого качества. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание сы-

рьевых ресурсов отрасли, общей технологии отрасли. 

Помимо самостоятельного значения дисциплина является предшествующей дисциплиной для курсов: Тех-

нология виноградных вин, технология пива, технология плодово-ягодных вин и сока, технология кваса и 

безалкогольных напитков. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

  - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-1); 

- 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 применить специализированные знания в области технологии производства продуктов пита-

ния из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

- использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, происхо-

дящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-5); 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требова-

ниями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

-готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анализи-

ровать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-11) 

- способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-современные достижения науки в технологии продуктов питания из растительного сырья и предлагать 

новые конкурентоспособные продукты (ПК-15);  

уметь: 

-использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, происхо-

дящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-5); 

- обеспечивать качество  продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка (ПК-8);  
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владеть: 

- методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (в соответствии с про-

филем подготовки) (ПК-3); 

-обеспечением качества продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требованиями норма-

тивной документации и потребностями рынка (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-8); 

- измерениями и наблюдениями, составлять описания проводимых исследований, анализировать результаты 

исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-11). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Физико-химические основы и общие принципы переработки растительного сырья» об-

щим объемом 144 ч, 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 5 сем. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Введение в специальность» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная , заочная   

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами дисциплины«Введение в специальность»является: 

-ознакомление студентов с основными проблемами и перспективами научно-технического развития от-

расли по производству хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

-рациональное использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов; 

-изучение основных групп  хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий и  стадий их произ-

водства; 

-привитие студентам  осознания высокой значимости будущей профессии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и является вводным курсом для 

подготовки специалистов пищевой промышленности. 

Для изучения курса требуется знание фундаментальных наук: химии, физики, математики.  

В свою очередь, данный курс является предшествующей дисциплиной для технологии хлеба, 

технологии кондитерских изделий, технологии макаронных изделий и других специальных 

дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

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

 

- 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 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 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, 
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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). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-специализированные знания в области технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья для освоения профильных технологических  дисциплин (ПК-4); 

-информационные технологии для решения технологических задач по производству продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-6). 

уметь: 

-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); 

-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). 

владеть: 

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

-способностью использовать информационные технологии для решения технологических задач 

по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6). 

 
4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Введение в специальность» общим объемом 108 ч, 3 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекционные занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид  промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Оптимизация и интенсификация технологиче-

ских процессов» 

Направление подготовки:19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения:очная ,заочная   

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Оптимизация и интенсификация технологических процессов» 

является изучение нововведений и достижений в области виноделия, пивоварения, прогрессивного способа 

производства солода и влияние различных биокатализаторов на ускорение процесса солодоращения и каче-

ство солода, методов ускорения процессов брожения, способов стабилизации напитков с помощью различ-

ных приемов. 

1. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Для изучения курса требуется 

знание технологии виноградных вин, технологии пива, технологии безалкогольных напитков, технологии 

спирта и дрожжей. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины академического бакалавра 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

      3.1. Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

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

        3.2. Общепрофессиональные компетенции: 
-способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2). 

3.3 Профессиональные компетенции  
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производственно-технологическая деятельность: 

- способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства (ПК-1);  

- способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования 

при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-2); 

- способностью 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 осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выяв-

лять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

- способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать тематиче-

ские выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

         экспериментально-исследовательская деятельность: 

- готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разра-

боток в промышленное производство (ПК-12); 

- готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации технологических процес-

сов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных про-

грамм (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью владеть методиками расчета технико-экономической эффективности при выборе оптималь-

ных технических и организационных решений;  

- способами организации производства и эффективной работы трудового коллектива на основе современных 

методов управления (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

        знать: 
-технологию пивоваренного производства, строение и химический состав ячменя, технологию солода, важ-

нейшие для производства пива компоненты хмеля, технологию безалкогольного производства, сырье, ис-

пользуемое в безалкогольном производстве (ПК-1); 

уметь: 

 -применять полученные знания для интенсификации технологических процессов в виноделии, пивоварении, 

технологии безалкогольных напитков (ОПК-2), (ПК-7); 

 - выбирать необходимое технологическое оборудование (ПК-2); 

 владеть: 

- методами ускорения процессов брожения и выдержки пива, способами 

стабилизации пива с помощью различных приемов (ПК-2). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины прикладного бакалавра 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

           3.1. Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

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

        3.2. Обще профессиональные компетенции: 
-способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2). 

3.3 Профессиональные компетенции  

производственно-технологическая деятельность: 

-способностью проводить входной контроль сырья, анализ полуфабрикатов и готовых изделий, контроль па-

раметров технологического процесса (ППК-1); 

-способностью организовать технологический процесс производства продуктов питания из растительного 

сырья (ППК-2); 

-способностью организовать работу структурного подразделения (ППК-3); 

- готовностью выполнить работы по рабочим профессиям (ППК-4); 

- способностью владеть современными информационными технологиями, использовать сетевые компьютер-

ные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения 

необходимых расчетов (ППК-5); 
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-способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и охраны труда (ППК-6); 

организационно- управленческая деятельность: 

-способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений техники и технологии в 

области производства продуктов питания из растительного сырья (ППК-8); 

- готовностью принимать необходимые меры безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения предприятия (ППК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
-технологию пивоваренного производства, строение и химический состав ячменя, технологию солода, важ-

нейшие для производства пива компоненты хмеля, технологию безалкогольного производства, сырье, ис-

пользуемое в безалкогольном производстве (ППК-1); 

уметь: 

-применять полученные знания для интенсификации технологических процессов в виноделии, пивоварении, 

технологии безалкогольных напитков (ОПК2), (ПК-7); 

 - выбирать необходимое технологическое оборудование (ППК-2), (ППК-8); 

 владеть: 
- методами ускорения процессов брожения и выдержки пива, способами 

стабилизации пива с помощью различных приемов (ППК-8). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Оптимизация и интенсификация технологических процессов»  общим объемом 108ч, 3 за-

четные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: 6 сем-зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Технология производства коньяка» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная , заочная   

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины заключаются в приобретении и усвоении студентами знаний технологии 

коньяка с учетом технологических, технических и экологических аспектов, а также в практической подготовке 

их к решению, как конкретных производственных задач, так и перспективных вопросов, связанных с техноло-

гией виноградных вин. 

Задачи дисциплины состоят в изучении современной технологии коньячного производства, методов 

расчета купажей, рецептур и оформления первичных технологических документов, в освещении основных 

технологических проблем, научных достижений и современных тенденций развития технологии виноделия. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения курса требуется знания по ампелографии, биохимии, общей технологии отрасли. Данный 

курс является предшествующей дисциплиной для курсов: проектирование предприятий отрасли, технологиче-

ское оборудование предприятий отрасли. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

3.1 Общекультурные компетенции: 

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

3.2 Общепрофессиональные компетенции 
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- способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2). 

3.3. Профессиональные компетенции 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию тех-

нологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства (ПК-1); 

- способность использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных раз-

делов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, 

биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

- способность осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выявлять 

объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

- готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требованиями 

нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

- готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разрабо-

ток в промышленное производство (ПК-15); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- технологии производства коньяков, методы их обработки, хранения, технологические характеристики конь-

ячных вин (ПК-1), (ПК-3); 

уметь: 

- подтверждать инженерными расчетами соответствие режимов технологического 

процесса (ПК-5); 

- анализировать условия и регулировать режим работы технологии производства 

продукции бродильных производств и виноделия (ПК-7); 

владеть: 

- проектированием аппаратурно-процессуальных схем, выбором современного технологического оборудова-

ния (ПК-8); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина   «Технология коньяка» общим объемом 108ч, 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: 6сем-зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Технологические добавки и улучшители для 

производства продуктов питания из растительного сырья» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кондитерских и ма-

каронных изделий» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная ,заочная 

1. Цели и задачи дисциплины       

Цель дисциплины - ознакомить студентов с пищевыми добавками, преднамеренно добавляемыми в пищевые 

системы по технологическим соображениям на различных этапах производства, хранения, транспортировки 

готовых продуктов с целью улучшения или облегчения производственного процесса или отдельных его опе-

раций. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: пище-

вой химии. 

Является предшествующей дисциплиной для курсов:  технология хлеба, технология кондитерских изделий и 

технология макаронных изделий, технология кваса и безалкогольных напитков, реология сырья, полуфабрика-

тов и готовых изделий хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения программы выпускник должен обладать компетенциями: 
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способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

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 методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий (ПК-3); 

способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов пита-

ния 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); 

готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требовани-

ями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать тематиче-

ские выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и-за рубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-10); 

готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анализи-

ровать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-11); 

готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разрабо-

ток в промышленное производство (ПК-12); 

готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ 

(ПК-13); 

способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа техно-

логических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-14); 

способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

- химический состав растительного сырья (ПК-1), (ПК-3). 

-химические    процессы, происходящие при взаимодействии пищевых  

добавок с компонентами сырья, полуфабрикатов и готовой продукции   

-роль различных компонентов химического состава в формировании  

органолептических показателей, влияние этих компонентов на качество и 

стабильность полуфабрикатов и готовой продукции  

уметь: 

- применять  специализированные знания    на   предприятиях  пищевой промышленности  (ПК-8). 

-выполнять   основные  анализы  сырья,   полуфабрикатов   и   готовой 

продукции (ПК-6). 

владеть: 

-навыками совершенствования   и   оптимизации   действующих   технологических процессов на базе си-

стемного подхода к анализу качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (ПК-15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания из расти-

тельного сырья» общим объемом 144 ч, 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: 5 сем-зачет. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Проектирование предприятий отрасли с САПР» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация : бакалавр 

Форма обучения: очная , заочная   

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели изучения дисциплины заключаются в приобретении и усвоении студентами методов расчета выпуск-

ной квалификационной работы, составления технико-экономического обоснования, технологической части, 

разработки вопросов, контроля качества продукции, охраны труда, окружающей среды, гражданской оборо-

ны. Описания строительной части ВКР составления чертежей, как общих, так и деталированных. Изучение 

вопросов энерго и теплоснабжения, а так же размещение инженерных коммуникаций.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: 

технологи продукции бродильных производств и виноделия, технологического оборудования бродильного и 

винодельческого производства, основ строительного дела, экономики и управления производством. 

Дисциплина является заключающей и проводится в VIII (восьмом) семестре.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1. Общекультурные компетенции: 

  - способностью использовать основы знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития отрасли для осознания значимости деятельности(ОК-3) 

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

различия(ОК-4) 

 - способностью коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения технических задач (ОК-3) 

3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

-способностью осуществлять поиск, хранение и обработку техническом и строительной информации из 

различных источников и без данных для решения проектных задач (ОПК-1) 

-способностью читать техническую и графическую часть проекта предприятия с учетом требований СНИП 

(ОППК-1) 

- способностью владеть прогрессивными методами подбора расчета, установки технологического 

оборудования при составлении процессуальных схем (ОПК-2) 

3.3. Профессиональные компетенции: 

Производственно-технологическая деятельность: 

- способностью владеть прогрессивными методами подбора расчета и эксплуатации технологического 

оборудования при выполнении технической части дипломного проекта (ПК-1) 

- способностью использовать сетевые компьютерные технологии, пакеты прикладных программ для 

выполнения необходимых расчетов (ППК-5) 

- способностью использовать техническую и нормативную документацию при проектировании предприятий 

отрасли (ППК-7) 

- способностью работать с публикациями в профессиональной периодике, посещать выставки и передовые 

предприятия отрасли (ПК-9) 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 

- способностью изучать анализировать научно- техническую информацию, опыт в области проектирования и 

реконструкции существующих предприятий отрасли (ПК-10) 

- способностью анализировать технологические процессы для составления аппаратурно-процессуальных 

схем (ПК-14) 

Организационно управленческая деятельность: 

- способностью владеть методами (САПР) при выборе способа проектирования и расчетов экономических 

затрат на строительство объекта (ПК-16) 

- способностью осуществлять поиск и выбор новейших технологии в проектировании и строительстве 

пищевых объектов (ППК-8) 

-способностью владеть принципами разработки планов реконструкции предприятий в зависимости от спроса 

продукции на рынке (ППК-11) 

Расчетно-проектная деятельность: 
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- способностью понимания нормативно- технологической документации и ведения первичного учета (ППК-

20)  

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- методику расчета технико-экономической эффективности при выборе оптимальных технических и 

организационных решений (ПК-19) 

-принципы составления технологических расчетов при проектировании новых и модернизации уже существу-

ющих предприятий (ПК-21) 

уметь: 
- определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющих на оптимизацию 

технологического процесса и качества готовой продукции, ресурса снабжение, эффективность и надежность 

процессов производства (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-4)  

владеть: 

- прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при производстве про-

дуктов питания из    растительного сырья (в соответствии с профилем подготовки (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Проектирование предприятий отрасли»общим объемом 144ч, 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной ра-

боты. 

Вид промежуточной аттестации: 8 сем.-зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Научные основы продуктов питания» 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная , заочная   

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – ознакомить студентов с научно-обоснованными способами регулирования физико-

химических, химических и микробиологических процессов, протекающих в процессе переработки сырья, 

полуфабрикатов, в готовом продукте, а также при хранении и значение этих процессов в формировании ка-

чественных показателей пищевой продукции (вина, пива и безалкогольной продукции). 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: 

химии, физ. химии, микробиологии, биохимии, технологии виноградных вин. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов: технология виноградных вин, технология кваса и безалкогольных напитков. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1Общекультурные компетенции 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

3.2Профессиональные компетенции 

производственно-технологическая деятельность: 

-способность 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 методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий (ПК-3); 

-способностью применять специализированные знания в области технологии производства продуктов пита-

ния из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

-способность использовать в практической деятельности специализированные знания  фундаментальных 

разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, 

микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5);  

готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требовани-

ями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 
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В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

-методы эффективного контроля системы качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и учета на ба-

зе новых стандартных сертификационных испытаний (ПК-1) (ПК-3); 

-химические, биохимические и физико-химические процессы, протекающие в сырье, продукции и отходах 

производства на всех технологических операциях производства продукции бродильного и винодельческого 

направления (ПК-5); 

уметь: 

-участвовать в разработке новых технологий и технологических схем производства продукции бродильного 

и винодельческого производства (ПК-18); 

-обеспечить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, и вспомогательных материалов, поступаю-

щих с других предприятий. (ПК-11); 

- решать задачи по повышению эффективности производства, направленных на рациональное использование 

и сокращение расходов сырья, снижение трудоемкости производства продукции, повышение производитель-

ности труда, экономное расходование энергоресурсов (ПК-1); 

владеть:  

-навыками перепрофилирования производства с учетом требований потребительского рынка; 

-навыками управления технологическими процессами производства продуктов бродильного и винодельче-

ского производств на всех технологических стадиях (ПК-8) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Научные основы продуктов питания» общим объемом 180ч, 5 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: 7 сем.-зачет-экзамен, 6с-зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Чеченский язык» 

Направление подготовки: 19.03.02. «Производство продуктов питания из растительного сырья» 

   Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса  
 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяющей исполь-

зовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения. 

Задачи дисциплины 

- расширение и активизация знаний студентов по грамматике чеченского языка; 

- расширение и активизация лексического запаса студентов за счёт бытовой, профессионально-

ориентированной и общественно-политической лексики; 

- формирование, закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков во всех видах речевой дея-

тельности: аудирование, чтение, говорение и письмо; 

- развитие общей эрудиции и профессиональной компетенции студентов, самостоятельности в творческом, 

научном поиске и в работе с информационными ресурсами для извлечения профессиональной информации с 

целью расширения знаний в рамках будущей профессии. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 
Учебная дисциплина является факультативной дисциплиной образовательной программы гуманитарного, 

социального и экономического цикла в учебном плане ОП направления 19.03.02 «Технология продуктов пи-

тания из растительного сырья» (бакалавриат) и предусмотрена для изучения во втором сем. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

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

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

          - способность к самоорганизации и самообразованию ( ОК-5);  
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В результате освоения учебной дисциплины студентдолжен  

знать: 
- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом и грамматическом 

аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого этикета, позволяющие 

специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство общения в современном поликуль-

турном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка. 

- уметь: 

- вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    объеме, предусмотренном 

настоящей программой; 

- читать     и    переводить    литературу    по     специальности    обучаемых     (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  предусмотренныхнастоящей програм-

мой; 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

- заполнять бланки на участие и т.п.; 

- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики. 

владеть: 
- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении на иностранном 

языке. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Правоведение» 

Направление подготовки: 19.03.02. «Производство продуктов питания из растительного сырья» 

   Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью и задачами преподавания дисциплины  «Правоведение» является овладения студентами знани-

ями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реаль-

ности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Сформировать у студентов систему профессиональных знаний, умений и навыков по правовым вопросам, воз-

никающим в жизненных ситуациях. 

Задачи курса состоят в выработке 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 ОП 

Учебная дисциплина является факультативной дисциплиной образовательной программы гуманитарного, 

социального и экономического цикла в учебном плане ОП направления 19.03.02 «Технология продуктов пи-

тания из растительного сырья» (бакалавриат) и предусмотрена для изучения в 5 сем. 

Для изучения курса требуется знание: обществознания, теории государства и права, основы права. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов: история отечества, философия, политология, социология. Наряду с историей, философией, поли-

тологией, социологией и другими дисциплинами правоведение следует рассматривать как составную часть 

процесса формирования мировоззренческой культуры будущих специалистов.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 

В результате освоения учебной дисциплины студентдолжен  

знать: 
 

- использовать систему знаний об основах отдельных отраслей права для решения конкретных практических 

задач (ОК-5,6); 

 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место че-

ловека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-6);  

- свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет использовать Гражданский Кодекс, другие 

нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-5,6); 

Уметь: 

- анализировать законодательство и практику его применения (ОК-6) 

-  внедрять положения правовой теории в повседневные правоотношения  

- защищать свои права и свободы 

- анализировать законодательство и практику его применения(ОК-5,6); 

Владеть: 

- способностью находить организационно-управленческие решения вне стандартных ситуаций и готов за них 

нести ответственность (ОК-5,6); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Правоведение» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки :«Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация : бакалавр 

Форма обучения : очная , заочная   

         1. Цели и задачи учебной  практики 

 Целями учебной практики является, как один из важнейших этапов подготовки студентов по своей 

специальности. 

 Основной задачей практики является приобретение профессиональных навыков, изучения технологи-

ческого оборудования, правил переработки сырья и ознакомление со структурой производства, мероприяти-

ями по обеспечению безопасных условий труда.  

         2. Место учебной  практики в структуре ОП  

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Для прохождения  практики  требуется знание законов естественнонаучных дисциплин и знания, приобре-

тенные при изучении дисциплины «Введение в специальность». 

     В свою очередь, учебная практика помимо самостоятельного значения является необходимым этапом, 

предшествующим прохождению специальных дисциплин: «Технология кваса и безалкогольных напитков», 

«Общая технология отрасли», «Введение в технологию продуктов питания», «Технологическое оборудова-

ние отрасли», «Безопасность жизнедеятельности». 

       3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

      3.1. Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 
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- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-4); 

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

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-8); 

  3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

-способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 

3.3 Профессиональные компетенции для академического бакалавра: 

производственно-технологическая деятельность 

       - способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимиза-

цию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 

надежность процессов производства (ПК-1); 

           - способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и го-

товых 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 осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выяв-

лять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

-готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требовани-

ями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

-готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анализи-

ровать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью владеть принципами выбора рациональных способов защиты и порядка действий коллектива 

предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных ситуациях (ПК-21); 

          расчетно-проектная деятельность 

         -способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для 

технологических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-27) 

3.4. Профессиональные компетенции для прикладного бакалавра: 

       производственно-технологическая деятельность 

-способностью проводить входной контроль сырья, анализ полуфабрикатов и готовых изделий, контроль па-

раметров технологического процесса (ППК-1); 

-готовностью выполнить работы по рабочим профессиям(ППК-4); 

-способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и охраны труда (ППК-6); 

-способностью использовать нормативную, техническую, технологическую документацию при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ППК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью владеть методами охраны труда и защиты производственного персонала от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ППК-13); 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

  знать: 

- правила приемки и хранения сырья для производства напитков(ПК-1,3); 

- правила пожарной  безопасности и охраны труда(ПК-21); 

- общую схему предприятия, взаимосвязь между цехами 

- назначение основных и вспомогательных цехов (ОПК-2); 

- основные стадии технологического процесса производства безалкогольных напитков(ПК-4); 

уметь: 

 - подготовить сырье для технологического процесса производства ПК-3); 

 - следовать производственной санитарии  и охране труда(ПК-21); 

владеть: 

- навыками ведения контроля качества готовой продукции(ПК-8); 

-принципами обслуживания технологического оборудования(ПК-7); (ПК-27) 
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-принципами обслуживания контрольно- измерительных приборов(ПК-27) 

4.Объем учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности и виды учебной ра-

боты. Практика общим объемом  6 зачетных единиц (4недели). 

Программой предусмотрены ознакомительный этап с проведением инструктажа по технике безопасности и 

др, производственный этап в цехах и заключительный с подготовкой и защитой отчета. 

Вид промежуточной аттестации: защита отчета на оценку-2 сем 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика 

Направление подготовки:19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация : бакалавр 

Форма обучения : очная , заочная   

 

1. Цели  и задачи практики 

Целью практики является закрепление студентами общетехнических, экономических и специальных 

знаний получаемых в университете. 

Задачами практики являются: 

- анализ состояния и ведения технологического процесса на данном предприятии, 

- анализ экономических показателей предприятия,  

-состояние техники безопасности и охрана труда на предприятии. 

2.Место практики в структуре ОП  

              Производственная практика относится к вариативной части профессионального цикла. 

              Для прохождения практики требуется знание основных законов естественнонаучных дисциплин и 

знания, приобретенные при изучении специальных дисциплин: Сырьевые ресурсы отрасли, Введение в 

технологию продуктов питания и других, предшествующих производственной практике. 

В свою очередь практика является необходимым этапом, предшествующим прохождению спец. дисциплин: 

Технология вина, пива, кваса и безалкогольных напитков, состав сырья, полуфабрикатов и заготовок 

винодельческого и бродильных производств. Технохимконтроль и особенности производства продукции, 

Технологическое оборудование отрасли, Экономика, безопасность жизнедеятельности и др. 

          3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 3.1. Общекультурные компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

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

3.2. Общепрофессиональные компетенции:  

   - способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

производстве продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2)  

3.3. Профессиональные компетенции: 

Производственно-технологическая деятельность: 

- способностью владеть методами технологического и микробиологического контроля, качества сырья, 

полуфабрикатов и газовой продукции(ПК-3) 

- способностью применять специальные знания в области технологии переработки сырья и производства 

продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4).  

- способностью осуществлять управление действующими линиями (процессами ) и выявлять участки, где 

можно совершенствовать технологический процесс  (ПК-7) 

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

Организационно управленческая деятельность: 

- способностью владеть методикой расчета технической эффективности при выборе оптимальных 

технических и организационных решений, способа трудового коллектива на основе современных методов 

управления  (ПК-19) 

Расчетно-проектная деятельность: 

- способностью осуществлять и обосновать технологические компоновки оборудования (ПК-27) 

В результате прохождения производственно-профессиональной практики студент должен 

знать: 

- анализ состояния и ведения технологического контроля и производства  (ПК-3) 

-перечень документации первичного учета производства продуктов питания(ПК-19) 
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- организационно-производственную структуру предприятия(ПК-19) 

- систему материально- технического снабжения; (ПК-19) 

- принцип действия  технологического оборудования(ПК-27) 

- основные технологические стадии процесса производства безалкогольных напитков и вина(ПК-4). 

- влияние технологических стадий процесса производства безалкогольных напитков и вина на формирование 

качества готовой продукции; (ОПК-2)  

 

Уметь: 
- визуально, органолептическим и химическим и инструментальным способами определять качества 

поступающего сырья на переработку (ПК-3) 

- контролировать технические показатели качества вспомогательного сырья и готовой продукции (ПК-3) 

  

- анализ причин возникновения и характер возможных дефектов и брака готовых изделий; (ПК-7) 

 

Владеть: 
- способностью правильно использовать по направлению поступающее сырье(ПК-3) 

-навыками взвешивания сырья, определения объемов продукции по массе и объёму(ПК-3) 

-навыками пуска и остановки отдельных видов машин, аппаратов и линии в целом(ПК-11); 

-навыками соблюдения техники безопасности на рабочих местах. (ОК-3);          
- методами и формами контроля качества и учѐта сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

- приобретенными производственными навыками работы на предприятии . (ПК-11); 

 

 

4. Объем производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, в том числе технологической практики и виды учебной работы 

Практика общим объемом  3 зачетные единицы (2недели).  

Программой предусмотрены формирование общекультурных общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций с подготовкой и защитой отчета. Вид промежуточной аттестации: защита отчета. 

 

Аннотация к рабочей программе Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Направление подготовки:19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация : бакалавр 

Форма обучения : очная, заочная   

 

1. Цели  и задачи производственной (научно-исследовательской) практики 

Научно-исследовательская производственная практика студентов является важнейшим этапом подготовки 

бакалавров по направлению «Продукты  питания из растительного сырья» и проводится на АПК « Гелен-

жик» Краснодарского края,  оснащенном современным оборудованием и использующего передовые (инно-

вационные) технологии.  

Цели научно-исследовательской производственной практики :  

- знакомство студентов с современной технологией производства безалкогольных напитков, вин и обо-

рудованием; 

 - получение навыков оценки технического уровня действующего производства, совершенствования 

технологических процессов, внедрения новых современных технологий, оценки их экономической эффек-

тивности.  

- приобретение навыков проведения научных исследований, исследования свойств сырья, полуфабри-

катов и готовой продукции бродильного производства, в том числе навыков самостоятельной высококвали-

фицированной эксплуатации современного оборудования по избранному направлению исследований;  

- получение навыков работы с нормативно-технической документацией;  

-адаптация будущего специалиста в профессиональной среде.  

Задачи практики 

- глубокого изучения опыта работы предприятия, на котором они проходят практику; 

 - осваивать современное технолгическое оборудование, и общие принципы организации бродильного про-

изводства; 

 - овладеть производственными навыками, инновационными технологиями бродильного производства;  



131 

- знать прогрессивные формы организации производства;  

- приобретать практические навыки в будущей профессиональной деятельности;  

 

 

2. Место производственной практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП  

 

Производственная (научно-исследовательская) практика относится к вариативной части профессио-

нального цикла. Для прохождения практики требуется знание основных законов естественнонаучных дисци-

плин и знания, приобретенные при изучении специальных дисциплин предшествующих производственной 

(научно-исследовательской) практике.  Результаты практики могут быть использованы при выполнении тех-

нологического проекта, выпускной квалификационной работы. 

  3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 3.1. Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 
 3.2. Общепрофессиональные компетенции:  

   - способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

производстве продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2)  

3.3. Профессиональные компетенции: 

Производственно-технологическая деятельность: 

- способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства (ПК-1);  

- способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выяв-

лять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

Экспериментально-исследовательская деятельность (ЭИД): 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-13); 

- готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анализи-

ровать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-14); 

- готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разрабо-

ток в промышленное производство (ПК-15); 

 

В результате прохождения производственно-профессиональной практики студент должен 

знать: 

-технологический процесс производства безалкогольных напитков и  вин и использовать технические сред-

ства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);  

- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны тру-

да (ОПК-2); 

уметь: 

  - планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить обработку их результатов и 

оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-14); 

-    выявлять объекты и операции технологического процесса   для улучшения технологии бродильного про-

изводства   (ПК-7); (ПК-13); 

владеть:  

- навыками для технических задач (эксплуатации оборудования) и технологических (составление купажей) 

(ОК-4) 

- навыками для участия в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разработок 

в промышленное производство (ПК-15); 
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- опытом отечественной и зарубежной научно-технической информации по теме исследования. (ПК-13). 

4. Объем производственной практики (научно-исследовательской) и виды учебной работы 

Практика общим объемом  6 зачетных единиц (4недели).  

Программой предусмотрены формирование общекультурных общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций с подготовкой и защитой отчета. Вид промежуточной аттестации: защита отчета на оценку. 

 

Аннотация к рабочей программе Преддипломная практика  

Направление подготовки:19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология бродильных производств и виноделие» 

Квалификация : бакалавр 

Форма обучения : очная, заочная   

 

1.Цели освоения дисциплины 

Целью  преддипломной практики является закрепление и обобщение теоретических знаний выпускни-

ка,  приобретение им практических навыков и умений в сфере профессиональной деятельности, формирова-

ние общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачами преддипломной практики являются:  

-изучение способов рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов; 

 -изучение  прогрессивных методов эксплуатации оборудования и инженерных систем при ведении техноло-

гических процессов; 

-освоение методики расчета технико-экономической эффективности при выборе технических и организаци-

онных решений; 

- усвоение современных методов организации и управления производства; 

-сбор необходимого материала для выпускной квалификационной работы в соответствии с темой  задания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к вариативной части профессионалного цикла. Данная  практика  прово-

дится на 4 курсе очной и 5 курсе заочной  форм  обучения  после полного выполнения учебного плана теоре-

тической подготовки. Для прохождения практики требуется знание основных законов естественнонаучных 

дисциплин и знания, приобретенные при изучении специальных дисциплин: Технологии виноградных вин, 

Технологии пива, Технологии плодово-ягодных вин, Технологического оборудование отрасли, Проектиро-

вания предприятий и др. 

Прохождение преддипломной практики  предшествует выполнению выпускной    квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1 Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов дея-

тельности в различных сферах (ОК-2); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

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

культурные различия (ОК-4); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 
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- 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 ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9). 

3.2 Общепрофессиональные компетенции: 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-1); 

-способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2). 

3.3 Профессиональные  компетенции:  

производственно-технологическая деятельность: 

-способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации     технологического оборудова-

ния при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-2); 

-способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий (ПК-3); 

-способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов пита-

ния 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 производ-

ству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

-готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разра-

боток в промышленное производство (ПК-15); 

-способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа тех-

нологических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью владеть методиками расчета технико-экономической эффективности при выборе оптималь-

ных технических и организационных решений; способами организации производства и эффективной работы 

трудового коллектива на основе современных методов управления (ПК-19); 

-способностью понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или 

модернизации существующих производств и производственных участков (ПК-20); 

расчетно-проектная деятельность: 

-способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску продуктов пи-

тания из растительного сырья, реконструкции и техническому переоснащению существующих производств 

(ПК-23); 

способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для техно-

логических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-24). 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

знать: 

-основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в         различных сфе-

рах (ОК-2); 

-общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 

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

 -специализированные знания в области технологии производства продуктов питания из растительного сырья 

для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

-принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или модернизации существу-

ющих производств и производственных участков (ПК-20); 

-принципы системы менеджмента качества и организационно-правовые основы управленческой и предпри-

нимательской деятельности (ПК-22); 

уметь:   
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-осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-1); 

-пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проектировании пищевых 

предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по выпуску продук-

тов питания из растительного сырья (ПК-24). 

-использовать стандартные программные средства при разработке технологической части проектов пищевых 

предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей проектов (ПК-26); 

владеть: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

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

культурные различия (ОК-4); 

-прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья (ПК-2); 

-способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов пита-

ния из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

 -готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разра-

боток в промышленное производство (ПК-12); 

-способностью владеть методиками расчета технико-экономической эффективности при выборе оптималь-

ных технических и организационных решений; способами организации производства и эффективной работы 

трудового коллектива на основе современных методов управления (ПК-19); 

-способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску продуктов пи-

тания из растительного сырья, реконструкции и техническому переоснащению существующих производств 

(ПК-23); 

-способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для техно-

логических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-27). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Преддипломную практику проводят в заводских условиях на действующем предприятии (Завод безалко-

гольных напитков, винзавод). Общий объем 3 з.е., 2 недели. Вид промежуточной аттестации: защита отчета 

на оценку. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Технология кондитерских изделий» 

Направление подготовки: 19.03.02 - «Продукты питания из растительного сырья»  

Профиль подготовки: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»  

Квалификация выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно, заочно 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью и задачами преподавания дисциплины «Технология кондитерских изделий» является ознакомление 

студентов с основными проблемами развития отрасли, путями улучшения качества изделий и рационального 

использования сырьевых и других видов ресурсов; 

ознакомление с методами теоретического и экспериментального исследования в области производства кон-

дитерских изделий, технологией их производства; 

изучение оптимальных  технологических режимов производства кондитерских изделий; разработка техноло-

гических мероприятий по предупреждению возникновения дефектов и брака выпускаемой продукции; про-

ведение стандартных испытаний по определению физико-химических показателей свойств сырья и готовой 

продукции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание   

общей, неорганической  и органической химии.  

Данный курс является предшествующей для дисциплин «Интенсификация биотехнологических процессов», 

«Математическое моделирование технологических процессов», «Проектирование предприятий отрасли». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-способности находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-4); 

-стремление к саморазвитию, повышения своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

-осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

уметь работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

-  использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-1); 

-уметь работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-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-4); 

-владеть методами технохимического контроля качеств сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-6); 

 -способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья для освоения профильных  технологических дисциплин (ПК-7);  

-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-8); 

- способностью использовать информационные технологии для решения технологических задач по 

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

-осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для 

улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-10); 

- готовностью обеспечивать качество  продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-11);  

-уметь работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать тематические 

выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-12); 
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-владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа технологических 

процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-17); 

-способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18); 

- понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или модернизации 

существующих производств и производственных участков (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин и методы математического анализа и моделирования 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

-современные достижения науки в технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий  (ПК-18);  

-методы технохимического контроля качеств сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-6); 

- принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или модернизации 

существующих производств и производственных участков (ПК-20). 

уметь: 

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10), (ПК-1); 

-  работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-2); 

- применить специализированные знания в области технологии производства кондитерских и макаронных 

изделий   для освоения профильных  технологических дисциплин (ПК-7);  

-способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных 

разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, 

биотехнологических, микробиологических, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-8); 

- использовать информационные технологии для решения технологических задач по производству продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-9);  

- работать с публикациями в профессиональной периодике (ПК-12); 

владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, уметь 

работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

-способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства (ПК-4); 

- методами технохимического контроля качеств сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать качество  продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-11); 

- статистическими методами обработки экспериментальных данных для 

анализа технологических процессов при производстве продуктов питания из 

растительного сырья  (ПК-17); 

-способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Технология кондитерских изделий»общим объемом 288 ч,  8 зачетных единиц. Программой 

предусмотрены  лекции, практические, лабораторные занятия, КП,  выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет, 8 семестр – экзамен, КП. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Направление подготовки: 19.03.02 - Продукты питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»  

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами дисциплины «Технологическое оборудование отрасли» является: 

- изучение студентами основного технологического, транспортного  и вспомогательного оборудования; 
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 -ознакомление студентов с основными принципами создания отечественного конкурентоспособного 

оборудования для технологических, вспомогательных и транспортных операций наиболее отстающих в меха-

низации участков производства (в первую очередь, ПРТС работы в хлебохранилищах и экспедициях  для чего 

необходимо:  

- рациональное сочетание специализированной и универсальной техники для выработки массовых и специ-

альных сортов хлеба и хлебобулочных изделий, новых видов продукции; 

- значительное повышение качества изготовления машин и аппаратов, их эксплуатационной надежности и 

ремонтопригодности; 

- опережающие темпы создания технологического оборудования для малых предприятий; 

-оснащение    линий,    отдельных    участков    и   машин    компьютерной    и микропроцессорной техникой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание 

физики, прикладной механики, детали машин, процессы и аппараты пищевых производств.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для технологии хлеба, технологии кондитерских изделий,  технологии макаронных изделий,  поточно-

механизированных линий х/п и кондитерского производств, курсового проектирования и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

-владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-1); 

-способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования 

при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-2); 

-способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов пита-

ния из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

- готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описание проводимых исследований, анали-

зировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-

11); 

-готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разра-

боток в промышленное производство (ПК-12); 

-способностью понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или 

модернизации существующих производств и производственных участков (ПК-17); 

-способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску продуктов пи-

тания из растительного сырья, реконструкции и техперевооружению существующих производств (ПК-20); 

-способностью пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проектировании 

пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по выпус-

ку продуктов питания из растительного сырья (ПК-21); 

- способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для тех-

нологических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-специализированные знания в области технологии производства продуктов питания из растительного сырья 

для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

-принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или модернизации существу-

ющих производств и производственных участков (ПК-17). 

уметь: 
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-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); 

-проводить измерения и наблюдения, составлять описание проводимых исследований, анализировать резуль-

таты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-11); 

-понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или модернизации 

существующих производств и производственных участков (ПК-17); 

-пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проектировании пищевых 

предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по выпуску продук-

тов питания из растительного сырья (ПК-21). 

владеть: 

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

-культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-10); 

-владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при производ-

стве продуктов питания из растительного сырья (ПК-2); 

-готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разра-

боток в промышленное производство (ПК-12); 

-способностью понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или 

модернизации существующих производств и производственных участков (ПК-17); 

-способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску продуктов пи-

тания из растительного сырья, реконструкции и техперевооружению существующих производств (ПК-20); 

- способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для тех-

нологических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-23). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Технологическое оборудование преприятий»общим объемом 252 ч, 7 зачетные  единицы. Про-

граммой предусмотрены лекции, практические  занятия, КП, выполнение самостоятельной работы. Вид про-

межуточной аттестации: 6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен, КП. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Технология хлеба» 

Направление подготовки: 19.03.02 - «Продукты питания из растительного сырья» 

Профиль подготовки: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно, заочно 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью и задачами преподавания дисциплины «Технология хлеба»  является ознакомление студентов с ос-

новными проблемами развития отрасли, путями улучшения качества изделий и рационального использова-

ния сырьевых и других видов ресурсов; 

ознакомление с методами теоретического и экспериментального исследования в области производства хле-

бобулочных изделий, технологией их производства; 

изучение оптимальных  технологических режимов производства хлебобулочных изделий; разработка техно-

логических мероприятий по предупреждению возникновения дефектов и брака выпускаемой продукции; 

проведение стандартных испытаний по определению физико-химических показателей свойств сырья и гото-

вой продукции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание   

общей, неорганической  и органической химии.  

Данный курс является предшествующей для дисциплин «Интенсификация биотехнологических процессов», 

«Математическое моделирование технологических процессов», «Проектирование предприятий отрасли». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
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-способности находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-4); 

-стремление к саморазвитию, повышения своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

-осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

уметь работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-1); 

-уметь работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-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-4); 

-владеть методами технохимического контроля качеств сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-6); 

 -способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья для освоения профильных  технологических дисциплин (ПК-7);  

-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-8); 

- способностью использовать информационные технологии для решения технологических задач по 

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

-осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для 

улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-10); 

- готовностью обеспечивать качество  продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-11);  

-уметь работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать тематические 

выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-12); 

-владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа технологических 

процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-17); 

-способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18); 

- понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или модернизации 

существующих производств и производственных участков (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин и методы математического анализа и моделирования 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

-современные достижения науки в технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий  (ПК-18);  

-методы технохимического контроля качеств сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-6); 

- принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или модернизации 

существующих производств и производственных участков (ПК-20). 

уметь: 

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10), (ПК-1); 

-  работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-2); 

- применить специализированные знания в области технологии производства кондитерских и макаронных 

изделий   для освоения профильных  технологических дисциплин (ПК-7);  

-способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных 

разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, 

биотехнологических, микробиологических, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-8); 

- использовать информационные технологии для решения технологических задач по производству продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-9);  
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- работать с публикациями в профессиональной периодике (ПК-12); 

владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, уметь 

работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

-способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства (ПК-4); 

- методами технохимического контроля качеств сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать качество  продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-11); 

- статистическими методами обработки экспериментальных данных для 

анализа технологических процессов при производстве продуктов питания из 

растительного сырья  (ПК-17); 

-способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Технология хлеба»общим объемом 180 ч,  5 зачетные  единицы. Программой предусмотрены  

лекции, практические, лабораторные  занятия,  выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной 

аттестации: 6 семестр – экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Технология макаронных изделий» 

Направление подготовки: 19.03.02- Продукты питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно, заочно 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Технология макаронных изделий»  является: 

- ознакомление студентов с основными проблемами развития отрасли, путями улучшения качества изделий и 

рационального использования сырьевых и других видов ресурсов; 

-ознакомление с методами теоретического и экспериментального исследования в области химии макаронных 

изделий, технологией их производства; 

-изучение оптимальных  технологических режимом производства  макаронных изделий; разработка меро-

приятий по предупреждению возникновения дефектов и брака выпускаемой продукции; проведение стан-

дартных испытаний по определению физико-химических показателей свойств сырья и готовой продукции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: 

технологического оборудования отрасли, реологии сырья, полуфабрикатов и заготовок изделий, 

технохимический и микробиологический контроль сырья. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для интенсификации биотехнологических процессов, научно-исследовательские работы студентов, 

проектирования предприятий отрасли. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых 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); 
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- способностью владеть методами технохимического контроля качеств 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);  

- 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);  

-готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов 

прикладных программ (ПК-13); 

- способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15); 

- способностью понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или 

модернизации существующих производств и производственных  участков (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы технохимического контроля качеств сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

- современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из растительного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15); 

уметь: 

- определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологиче-

ского процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов 

производства (ПК-1);  

- владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

- использовать информационные технологии для решения технологических задач по производству продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-6);  

владеть: 

 -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); 

- методами технохимического контроля качеств сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

- готовностью обеспечивать качество  продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

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

-способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15); 

- способностью понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или 

модернизации существующих производств и производственных участков  (ПК-17). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Технология макаронных изделий»общим объемом 108 ч, 3 зачетные  единицы. Программой 

предусмотрены лекции, практические  занятия,  выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной 

аттестации: 7 семестр – экзамен. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Совершенствование технологии мучных конди-

терских изделий» 
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Направление подготовки: 19.03.02 - «Продукты питания из растительного сырья» 

Профиль подготовки: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно, заочно 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью и задачами преподавания дисциплины «Совершенствование технологии мучных кондитерских изде-

лий»  является ознакомление студентов с основными проблемами развития технологии мучных кондитер-

ских изделий (МКИ), путями улучшения качества  и расширения ассортимента МКИ и рационального ис-

пользования сырьевых и других видов ресурсов; 

ознакомление с методами теоретического и экспериментального исследования в области производства МКИ, 

технологией их производства; 

изучение оптимальных  технологических режимов производства МКИ; разработка технологических меро-

приятий по совершенствованию технологии МКИ; проведение стандартных и приспособленных испытаний 

по определению физико-химических показателей свойств сырья и готовой продукции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание    

общей, неорганической  и органической химии, знание технологии кондитерских изделий.  

       Данный курс является предшествующей для дисциплин «Интенсификация биотехнологических 

процессов», «Математическое моделирование технологических процессов», «Проектирование предприятий 

отрасли». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-способности находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-4); 

-стремление к саморазвитию, повышения своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

-осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

уметь работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

-  использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-1); 

-уметь работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-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-4); 

-владеть методами технохимического контроля качеств сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-6); 

 -способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья для освоения профильных  технологических дисциплин (ПК-7);  

-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-8); 

- способностью использовать информационные технологии для решения технологических задач по 

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

-осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для 

улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-10); 

- готовностью обеспечивать качество  продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-11);  

-уметь работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать тематические 

выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-12); 

-владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа технологических 

процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-17); 
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-способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18); 

- понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или модернизации 

существующих производств и производственных участков (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин и методы математического анализа и моделирования 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

-современные достижения науки в технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий  (ПК-18);  

-методы технохимического контроля качеств сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-6); 

- принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или модернизации 

существующих производств и производственных участков (ПК-20). 

уметь: 

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10), (ПК-1); 

-  работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-2); 

- применить специализированные знания в области технологии производства кондитерских и макаронных 

изделий   для освоения профильных  технологических дисциплин (ПК-7);  

-способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных 

разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, 

биотехнологических, микробиологических, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-8); 

- использовать информационные технологии для решения технологических задач по производству продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-9);  

- работать с публикациями в профессиональной периодике (ПК-12); 

владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, уметь 

работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

-способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства (ПК-4); 

- методами технохимического контроля качеств сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать качество  продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-11); 

- статистическими     методами    обработки    экспериментальных   данных  для 

анализа    технологических   процессов   при   производстве   продуктов  питания  из 

растительного сырья  (ПК-17); 

-способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Совершенствование технологии мучных кондитерских изделий» 

общим объемом 144 ч,  4 зачетные  единицы. Программой предусмотрены  лекции, практические,   занятия,  

выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Реология  сырья, полуфабрикатов и заготовок 

изделий хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств» 

Направление подготовки: 19.03.02.    - «Продукты питания из растительного сырья»  

Профиль подготовки: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»  

Квалификация выпускника : бакалавр  

Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель и задачами преподавания дисциплины «Реология сырья, полуфабрикатов и заготовок изделий хле-

бопекарного, кондитерского и макаронного производств» является подготовка студентов к эксперимен-

тально-исследовательской деятельности, связанной с определением и анализом реологических свойств сы-

рья, полуфабрикатов и заготовок изделий хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств. 
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Задачи изучения дисциплины – знакомство с основными понятиями и определениями реологии, реологиче-

скими уравнениями и моделями реологических систем; изучение методов и приборов для определения рео-

логических свойств пищевых материалов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

 Для изучения курса требуются знания, приобретенные студентами при изучении фундаментальных наук  (хи-

мии, физики), общеинженерных и специальных курсов (сырьевые ресурсы отрасли,  процессы и аппараты пи-

щевых производств). 

Курс «Реология  сырья, полуфабрикатов и заготовок изделий хлебопекарного, кондитерского и макаронного произ-

водства» является предшествующей для  дисциплин: технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 

технохимконтроль и особенности производства макаронных изделий, технологическое оборудование, интен-

сификация биотехнологических процессов хлебопекарного производства.  Он способствует  формированию 

профиля, служит основой в подготовке молодого специалиста к решению технических задач по совершенствова-

нию аппаратурно-технологических схем производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1. Общекультурные компетенции: 

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

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

  - способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

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

3.3. Профессиональные компетенции: 

 -способности 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 методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий (ПК-3); 

- способности применить специализированные знания в области технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья для освоения профильных  технологических дисциплин (ПК-4);  

- способности 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); 

- способности использовать информационные технологии для решения технологических задач по 

производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6);  

-осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для 

улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

- готовности обеспечивать качество  продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

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

-умения работать с публикациями в профессиональной периодике; готовности посещать тематические 

выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа тех-

нологических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью проводить входной контроль сырья, анализ полуфабрикатов и готовых изделий, контроль 

параметров технологического процесса (ППК-1); 
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- способностью владеть современными информационными технологиями, использовать сетевые компьютер-

ные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения 

необходимых расчетов (ППК-5); 

- способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и охраны труда (ППК-6); 

способностью использовать нормативную, техническую, технологическую документацию при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ППК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений техники и технологии в 

области производства продуктов питания из растительного сырья (ППК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-современные достижения науки в технологии продуктов питания из растительного сырья и предлагать 

новые конкурентоспособные продукты (ПК-15);  

уметь: 

- 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); 

- использовать информационные технологии для решения технологических задач по производству продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-6);  

- способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выяв-

лять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

- посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

владеть: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-1); 

-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 оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15) 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Реология  сырья, полуфабрикатов и заготовок изделий хлебопекарного, кондитерского и мака-

ронного производств»общим объемом 144 ч,  4 зачетных единиц. Программой предусмотрены  лекции, лабо-

раторные занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации:            4 семестр – 

экзамен. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ» 

Направление подготовки: 19.03.02.    - «Продукты питания из растительного сырья»  

Профиль подготовки: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная  

1. Цели и задачи дисциплины  

Пища - важнейшая физиологическая потребность человека. Она является источником пластических и энер-

гетических ресурсов для обновления клеток и тканей, образования ферментов, гормонов и других регулято-

ров обмена веществ. От количества и качества потребляемой пищи зависит здоровье  каждого  человека и 

нации в целом. 

Цель дисциплины «Физико-химические основы и общие принципы переработки растительного сырья» 

- является, показать роль питания, отдельных пищевых веществ и микроингридиентов в жизнедеятельности 
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организма, ознакомить будущего инженера с научными основами технологических, биотехнологических, 

физико-химических и механических процессов получения продуктов питания, ролью пищевых и биологиче-

ски активных добавок в современных технологиях.  

В курсе данной дисциплины особое внимание уделяется новым и перспективным технологиям всех отраслей 

пищевой промышленности, комплексной переработке сырья, способам сокращения производственных по-

терь, выпуску продукции на предприятиях малой мощности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла. Для изучения 

курса требуется знание: физики, общей и неорганической химии, органической и аналитической химии, 

биохимии. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплины базовой части - «Введение в технологии продуктов 

питания» и вариативной части профессионального цикла – «Технология муки и крупы», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» и «Общая технология отрасли». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

  - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-1); 

- 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 применить специализированные знания в области технологии производства продуктов пита-

ния из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

-использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических , микробиологических, теплофизических процессов, происхо-

дящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-5); 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требова-

ниями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

-готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анализи-

ровать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-11) 

- способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-современные достижения науки в технологии продуктов питания из растительного сырья и предлагать 

новые конкурентоспособные продукты (ПК-15);  

уметь: 

-использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, происхо-

дящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-5); 

- обеспечивать качество  продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка (ПК-8);  

владеть: 

- методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (в соответствии с про-

филем подготовки) (ПК-3); 
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-обеспечением качества продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требованиями норма-

тивной документации и потребностями рынка (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-8); 

- измерениями и наблюдениями, составлять описания проводимых исследований, анализировать результаты 

исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-11). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Физико-химические основы и общие принципы переработки растительного сырья» общим 

объемом 144 ч,  4 зачетных единиц. Программой предусмотрены  лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации:             5 семестр – зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

"Учебно-исследовательские работы студентов" 

Направление подготовки 

19.03.02- Продукты питания из растительного сырья 

Профиль подготовки 

 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»  

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами дисциплины "Учебно-исследовательские работы студентов" 

 является: 

- ознакомление с основными этапами, приемами и методами исследовательской работы; 

-  изучение методов теоретического и экспериментального исследования в технологии производства хлеба, 

кондитерских и макаронных  изделий; 

-  установление оптимальных технологических режимов производства хлеба, макаронных  и кондитерских 

изделий; 

- исследование  влияния технологических параметров на физико-химические показатели качества готовых 

изделий; 

-применение математического планирования эксперимента при выполнении работ и обработка получен-

ных экспериментальных данных на ЭВМ. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется 

знание: технологии хлеба, технологии кондитерских изделий,  технологии макаронных изделий, реологии 

сырья, полуфабрикатов и заготовок изделий, математическое моделирование технологических процессов.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для выполнения курсовых и дипломных проектов с элементами исследований и дипломных 

научно-исследовательских работ. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

-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 се-

тевых технологий (ОПК-1); 

-способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющих на 

оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 

надежность процессов производства (ПК-1); 

--способностью применять специализированными знаниями в области технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4);  

-способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фундаменталь-

ных 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); 



148 

-способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-10); 

- готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описание проводимых исследований, 

анализировать результаты и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-11);  

- готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и 

разработок в промышленное производство (ПК-12);  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий (ОПК-1); 

-определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющих на оптимизацию технологического 

процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов 

производства (ПК-1). 

уметь: 

-применять специализированными знаниями в области технологии производстве продуктов питания из 

растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4);  

-способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-10); 

-проводить измерения и наблюдения, составлять описание проводимых исследований, анализировать 

результаты и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-11). 

владеть: 

- культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

-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 изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-10); 

- готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и 

разработок в промышленное производство (ПК-12). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина "Учебно-исследовательские работы студентов" общим объемом 144 ч, 4 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид  промежуточной аттестации: зачет- 8с. 

 

. 

                                                                                                                                                        

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «ПОТОЧНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ЛИНИИ ХЛЕБОПЕ-

КАРНОГО И КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВ» 
Направление подготовки: 19.03.02- Продукты питания из растительного сырья 

 Профиль подготовки: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»  

Квалификация : бакалавр 

  Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Поточно-механизированные линии  хлебопекарного и конди-

терского производств» является ознакомление студентов с основными проблемами и перспективами научно-

технического развития отрасли, рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ре-

сурсов, улучшения качества продукции. Изучение оптимальных и рациональных технологических режимом 

работы оборудования с целью выяснения перспективных технологических решений при строительстве, ре-

конструкции или техническом перевооружении предприятия.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: 

технологического оборудования отрасли, систем управления технологическими процессами и 

информационные технологии, реологии сырья, полуфабрикатов и заготовок изделий, технологии хлеба,  

технологии кондитерских изделий.  
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В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2); 

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

-владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

-осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-1); 

-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); 

-способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов пита-

ния 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 производ-

ству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

-готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разра-

боток в промышленное производство (ПК-12); 

-способностью понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или 

модернизации существующих производств и производственных участков (ПК-17); 

-способностью пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проектировании 

пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по выпус-

ку продуктов питания из растительного сырья (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

-специализированные знания в области технологии производства продуктов питания из растительного сырья 

для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

-специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освое-

ния физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических 

процессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

-  нормативные документы, определяющие требования при компоновке оборудования и  проектировании 

пищевых предприятий (ПК-24).   

уметь: 

-использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-2); 

-осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-1); 

-разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства продуктов 

питания из растительного сырья (ОПК-2). 
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-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). 

владеть: 

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

-культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-10); 

-прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья (ПК-2). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Поточно-механизированные линии  хлебопекарного и кондитерского производств»общим объ-

емом 108 ч, 3 зачетные  единицы. Программой предусмотрены лекции, практические  занятия,  выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ И УЛУЧШИТЕЛИ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ» 

Направление подготовки: 19.03.02.    - «Продукты питания из растительного сырья»  

Профиль подготовки: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения : Очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины       
Цель дисциплины«Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания из расти-

тельного сырья»- ознакомить студентов с пищевыми добавками, преднамеренно добавляемыми в пищевые 

системы по технологическим соображениям на различных этапах производства, хранения, транспортировки 

готовых продуктов с целью улучшения или облегчения производственного процесса или отдельных его опе-

раций. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: пище-

вой химии. 

Является предшествующей дисциплиной для курсов:  технология хлеба, технология кондитерских изделий и 

технология макаронных изделий, технология кваса и безалкогольных напитков, реология сырья, полуфабрика-

тов и готовых изделий хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения программы выпускник должен обладать компетенциями: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

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 методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий (ПК-3); 

способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов пита-

ния 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, 
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биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требовани-

ями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать тематиче-

ские выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-10); 

готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анализи-

ровать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-11); 

готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разрабо-

ток в промышленное производство (ПК-12); 

готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ 

(ПК-13); 

способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа техно-

логических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-14); 

способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания из растительно-

го сырья»общим объемом 72 ч,  2 зачетных единиц. Программой предусмотрены  лекции, практические заня-

тия, выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации:             5 семестр – зачет. 

 

 

         Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Интенсификация биотехнологических процессов хлебопекарного производства» 

Направление подготовки 

19.03.02- Продукты питания из растительного сырья 

Профиль подготовки 

 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»  

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

       Целью и задачами преподавания дисциплины «Интенсификация биотехнологических процессов хлебопе-

карного производства»  является расширение и углубление знаний студентов по производству хлеба и хлебо-

булочных изделий. 

       Дисциплина предполагает изучение: 

- комплекса физических, коллоидных и биохимических процессов, происходящих в муке, тесте и хле-

бе; 

- влияния функциональных свойств сырья в полуфабрикатах в период формирования изделия; 

-управления  процессами, происходящими в полуфабрикатах в период формирования; 

-возможности прогнозировать качество хлебобулочных изделий по физико-химическим характеристи-

кам сырья и полуфабрикатов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.       Для 

изучения курса требуется знание: Реологии сырья, полуфабрикатов и заготовок изделий,  Поточно-

механизированных линий хлебопекарного и кондитерского производств, Новых штаммов МКБ и рас 

дрожжей, Технологии хлеба, Технологии кондитерских изделий, Технологии  макаронных изделий. 

Курс является одной из дисциплин, завершающих профессиональный цикл учебного процесса. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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



152 

ные и культурные различия (ОК-4);  

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

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

-способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического обору-

дования при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-2); 

-способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

-способностьюиспользовать 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 участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследовании и 

разработок в промышленное производство (ПК-15);  

-способностью пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проекти-

ровании пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по 

выпуску продуктов питания из растительного сырья (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-специализированные знания в области технологии производства продуктов питания из растительного 

сырья для освоения профильных технологических  дисциплин (ПК-4); 

-нормативные документы, определяющие требования при проектировании пищевых предприятий; 

участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по выпуску продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-24); 

уметь: 
-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); 

-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). 

владеть: 

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

-прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-2); 

-готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследовании и 

разработок в промышленное производство (ПК-15);  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Интенсификация биотехнологических процессов хлебопекарного производства» общим 

объемом 144 ч, 4 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекционные и практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид  промежуточной аттестации: зачет. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ С  САПР» 

Направление подготовки:19.03.02 - Продукты питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»  

Квалификация: бакалавр 

Форма обучение: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Проектирование предприятий отрасли с САПР» является 

ознакомление студентов с основными проблемами научно-технического развития отрасли, рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, улучшения качества продукции, изуче-

ние оптимальных и рациональных технологических режимом работы оборудования, способов хранения и 

переработки сырья, производства готовой продукции с целью выяснения перспективных технологических 



153 

решений при строительстве, реконструкции или техническом перевооружении предприятия, обучение сту-

дента навыкам решения технологических или технических заданий на новое строительство, расширение, ре-

конструкцию или техническое перевооружение предприятия с получением заданного ассортимента выпуска-

емой продукции, обоснованием технологической схемы производства, объемно-планировочных решений, 

технико-экономическое обоснование новых технических разработок и использованием элементов системы 

автоматизированного проектирования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Для изучения курса требуется 

знание: технологического оборудования отрасли, технологии хлеба, технологии кондитерских изделий,  

технологии макаронных изделий,  поточно-механизированных линий хлебопекарного и кондитерского 

производств, систем управления технологическими процессами и информационные технологии, 

математическое моделирование технологических процессов.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсового проектирования и выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

-владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

-осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-1); 

-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); 

-способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов пита-

ния 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 производ-

ству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

-готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разра-

боток в промышленное производство (ПК-12); 

-готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации технологических процес-

сов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных про-

грамм (ПК-13); 

-способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа тех-

нологических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-14); 

-способностью понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или 

модернизации существующих производств и производственных участков (ПК-17); 

-способностью владеть принципами выбора рациональных способов защиты и порядка действий коллектива 

предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных ситуациях (ПК-18); 

-способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску продуктов пи-

тания из растительного сырья, реконструкции и техперевооружению существующих производств (ПК-20); 

-способностью пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проектировании 

пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по выпус-

ку продуктов питания из растительного сырья (ПК-21); 
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-готовностью к работе по технико-экономическому обоснованию и защите принимаемых проектных реше-

ний (ПК-22); 

- способностью использовать  стандартные программные средства при разработке технологической части 

проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей проектов (ПК-23); 

- способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для тех-

нологических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-прогрессивные методы подбора и эксплуатации технологического оборудования при производстве продук-

тов питания из растительного сырья (ПК-2); 

-методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов производства продук-

тов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ (ПК-13); 

-нормативные документы, определяющие требования при проектировании пищевых предприятий; участво-

вать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по выпуску продуктов питания из расти-

тельного сырья (ПК-21). 

уметь: 

-осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-1). 

-разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства продуктов 

питания из растительного сырья (ОПК-2). 

-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); 

-использовать информационные технологии для решения технологических задач по производству продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-6); 

-анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследо-

вания (ПК-10); 

-использовать  стандартные программные средства при разработке технологической части проектов пище-

вых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей проектов (ПК-23); 

-обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для технологических ли-

ний и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-24). 

владеть: 

- прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья (ПК-2); 

 -статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа технологических процессов 

при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-14); 

-принципами выбора рациональных способов защиты и порядка действий коллектива предприятия (цеха, от-

дела, лаборатории) в чрезвычайных ситуациях (ПК-18); 

-готовностью к работе по технико-экономическому обоснованию и защите принимаемых проектных реше-

ний (ПК-22). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Проектирование предприятий отрасли с САПР»общим объемом 144 ч, 4 зачетные  единицы. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные, практические  занятия,  выполнение самостоятельной 

работы. Вид промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Порошковые технологии в кондитерском производстве» 

Направление подготовки 

19.03.02- Продукты питания из растительного сырья 
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Профиль подготовки 

 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»  

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели и задачи дисциплины 

  Целью и задачами преподаваниядисциплины «Порошковые технологии в кондитерском производ-

стве» является изучение порошковых добавоккондитерского производства, используемые в пищевых систе-

мах по технологическим соображениям на различных этапах производства, хранения, транспортировки го-

товых продуктов с целью улучшения или облегчения производственного процесса или отдельных его опера-

ций. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к вариативной  части профессионального цикла.    Для изучения курса требуется зна-

ние: пищевой химии, физики, реологии, теоретической механики. 

Дисциплина является предшествующей дисциплиной для курсов: технология кондитерского производства 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- 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 оптими-

зацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 

надежность процессов производства (ПК-1);  

-способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и гото-

вых изделий (ПК-3); 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фундамен-

тальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимиче-

ских, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производ-

стве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с тре-

бованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

- готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анали-

зировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-11); 

готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разработок в 

промышленное производство (ПК-12); 

 

- готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации технологических про-

цессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных про-

грамм (ПК-13); 

- способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов пи-

тания из растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

-свойства сырья и полуфабрикатов используемых в производстве (ПК-1); 

- назначение, область применения пищевых порошков (ПК-8) (ПК-11); 

уметь:  

          - использовать в практической деятельности специализированные знания для освоения физических химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при 

производстве продуктов питания  из  растительного сырья (ПК-5) (ПК-12); 

владеть:  

-владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Порошковые технологии в кондитерском производстве»общим объемом 108 ч, 3 зачет-

ных единиц. 

Программой предусмотрены лекционные и практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид  промежуточной аттестации: зачет. 

 



156 

 

  

 

 Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Научные основы технологии кондитерских изделий» 

Направление подготовки: 19.03.02 - «Продукты питания из растительного сырья»  

Профиль подготовки: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно, заочно  

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью и задачами преподавания дисциплины «Научные основы технологии кондитерских изделий»  являет-

ся приобретение студентами знаний: 

 - по анализу химического состава кондитерских изделий с целью снижения энергетической и повышения 

пищевой ценности их, корректировке их состава и свойств в сторону приближения к требованиям формулы 

сбалансированного питания; 

- по совершенствованию существующих технологий – как аппаратурного оформления, так и рецептурного 

состава. 

- по разработке принципиально новых, прогрессивных технологических процессов производства кондитер-

ских изделий на научной основе, что позволит гарантировать высокое качество выпускаемой продукции, 

упростить технологический процесс, снизить себестоимость. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание 

общей, неорганической  и органической химии, знание технологии кондитерских изделий.  

       Данный курс является предшествующей для дисциплин «Математическое моделирование 

технологических процессов», «Проектирование предприятий отрасли». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-способности находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-4); 

-стремление к саморазвитию, повышения своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

-осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

уметь работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

-  использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-1); 

-уметь работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-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-4); 

-владеть методами технохимического контроля качеств сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-6); 

 -способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья для освоения профильных  технологических дисциплин (ПК-7);  

-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-8); 
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- способностью использовать информационные технологии для решения технологических задач по 

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

-осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для 

улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-10); 

- готовностью обеспечивать качество  продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-11);  

-уметь работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать тематические 

выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-12); 

-владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа технологических 

процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-17); 

-способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18); 

- понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или модернизации 

существующих производств и производственных участков (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин и методы математического анализа и моделирования 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

-современные достижения науки в технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий  (ПК-18);  

-методы технохимического контроля качеств сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-6); 

- принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или модернизации 

существующих производств и производственных участков (ПК-20). 

уметь: 

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10), (ПК-1); 

-  работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-2); 

- применить специализированные знания в области технологии производства кондитерских и макаронных 

изделий   для освоения профильных  технологических дисциплин (ПК-7);  

-способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных 

разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, 

биотехнологических, микробиологических, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-8); 

- использовать информационные технологии для решения технологических задач по производству продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-9);  

- работать с публикациями в профессиональной периодике (ПК-12); 

владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, уметь 

работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

-способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства (ПК-4); 

- методами технохимического контроля качеств сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать качество  продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-11); 

- статистическими     методами    обработки    экспериментальных   данных  для 

анализа    технологических   процессов   при   производстве   продуктов  питания  из 

растительного сырья  (ПК-17); 

-способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Дисциплина «Научные основы технологии кондитерских изделий»общим объемом 108 ч,  3 зачетные  еди-

ницы. Программой предусмотрены  лекции, практические  занятия,  выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе Учебной практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Направление подготовки: 19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль подготовки: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно, заочно  

1. Цели и задачи практики 

Целями учебной практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося,  

приобретение им практических навыков и умений в сфере профессиональной деятельности, формирование 

универсальных и профессиональных компетенций. 

Задачами учебной практики являются:  

-изучение устройства и принципа действия основного оборудования для транспортирования, хранения сырья 

и подготовки его к производству, насосов  и дозаторов, применяемых в технологии данного предприятия; 

-изучение процессов перемешивания  и оборудования для замеса теста и приготовления кондитерских масс, 

разделки теста для хлебобулочных изделий и формования кондитерских изделий; 

-изучение процесса выпечки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

-ознакомление с технологическими и аппаратурными схемами производства изделий во всех цехах; 

-приобретение производственных навыков эксплуатации оборудования и инженерных систем при ведении 

технологических процессов; 

-ознакомление с назначением и принципом работы котельной, аммиачно-компрессорных и трансформатор-

ных подстанций предприятия. 

2. Место учебной практики в структуре ОП бакалавриата 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится после первого курса 

теоретического обучения и является первым этапом производственной подготовки будущего бакалавра про-

филя «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Учебная практика предназначена для за-

крепления теоретических знаний, приобретенных при изучении курса «Введение в специальность».  

 Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для изучения дисциплин «Сырьевые 

ресурсы отрасли», «Введение в технологию продуктов питания» и первой производственной практики 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

      3.1. Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения 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 приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-8); 

  3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

-способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 

3.3 Профессиональные компетенции для академического бакалавра: 

производственно-технологическая деятельность 

       - способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимиза-

цию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 

надежность процессов производства (ПК-1); 

           - способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и го-

товых изделий (ПК-3); 
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         - 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 осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) и выяв-

лять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

-готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требовани-

ями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

-готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анализи-

ровать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью владеть принципами выбора рациональных способов защиты и порядка действий коллектива 

предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных ситуациях (ПК-21); 

          расчетно-проектная деятельность 

         -способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для 

технологических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-27) 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

  знать: 

- правила приемки и хранения сырья для хлебопекарного производства (ПК-1); 

- правила пожарной  безопасности и охраны труда(ПК-21); 

- общую схему предприятия, взаимосвязь между цехами 

- назначение основных и вспомогательных цехов  

- основные стадии технологического процесса хлебопекарного производства (ПК-4); (ПК-5); 

уметь: 

 - подготовить сырье для технологического процесса производства(ПК-1,3); 

 - следовать производственной санитарии  и охране труда(ПК-5,21); 

владеть: 

- навыками ведения контроля качества готовой продукции(ПК-3,8); 

-принципами обслуживания технологического оборудования(ПК-7); 

-принципами обслуживания контрольно- измерительных приборов(ПК-7,27); 

4.Объем учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности и виды учебной ра-

боты. Практика общим объемом  6 зачетных единиц (4недели). 

Программой предусмотрены ознакомительный этап с проведением инструктажа по технике безопасности и 

др, производственный этап в цехах и заключительный с подготовкой и защитой отчета. 

Вид промежуточной аттестации: защита отчета на оценку. 

 

 

Аннотация к рабочей программе Производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика 

Направление подготовки:19.03.02.   Продукты  питания из растительного сырья 

Профиль (программа) подготовки, специализации; «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

Квалификация : бакалавр 

Форма обучения : очная , заочная   

1. Цели  и задачи практики 

Целью Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности, в том числе технологическая практика является закрепление студентами обще-

технических, экономических и специальных знаний получаемых в университете. 

Задачами практики являются: 

- анализ состояния и ведения технологического процесса на данном предприятии, 

- анализ экономических показателей предприятия,  

-состояние техники безопасности и охрана труда на предприятии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

              Производственная практика относится к вариативной части профессионального цикла. 
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              Для прохождения практики требуется знание основных законов естественнонаучных дисциплин  и 

знания, приобретенные при изучении специальных дисциплин: Сырьевые ресурсы отрасли, Введение в тех-

нологию продуктов питания и других, предшествующих производственной практике. 

 В свою очередь практика является необходимым этапом, предшествующим прохождению специальных 

дисциплин: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Реология сырья, полуфабрикатов и за-

готовок изделий хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств, Технохимконтроль и особен-

ности производства макаронных изделий, Технологическое оборудование отрасли, Экономика, Безопасность 

жизнедеятельности и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1 Общекультурные компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);  

3.2 Общепрофессиональные компетенции: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-1); 

способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2). 

3.3 Профессиональные  компетенции: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства (ПК-1);  

способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий (ПК-3); 

способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов пита-

ния 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 производ-

ству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа техно-

логических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья(ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные продукты (ПК-18); 

способностью владеть методиками расчета технико-экономической эффективности при выборе оптимальных 

технических и организационных решений; способами организации производства и эффективной работы тру-

дового коллектива на основе современных методов управления (ПК-19); 

расчетно-проектная деятельность: 

способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для техно-

логических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-27). 

В результате прохождения производственно-профессиональной практики студент должен 

знать: 

- анализ состояния и ведения технологического контроля и производства  (ПК-19) 

-перечень документации первичного учета производства продуктов питания 

- организационно-производственную структуру предприятия 

- систему материально- технического снабжения; 

- принцип действия  технологического оборудования(ПК-27). 
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- основные технологические стадии процесса производства хлебопекарного, макаронного. (ПК-4); 

- влияние технологических стадий процесса хлебопекарного, макаронного производства на формирование 

качества готовой продукции; (ПК-3,5); 

уметь: 
- визуально, органолептическим и химическим и инструментальным способами определять качества посту-

пающего сырья на переработку (ПК-3) 

- контролировать технические показатели качества вспомогательного сырья и готовой продукции (ПК-3)  

- анализ причин возникновения и характер возможных дефектов и брака готовых изделий; (ПК-1,3) 

 

владеть: 
- способностью правильно использовать по направлению поступающее сырье(ПК-1,3) 

-навыками взвешивания сырья, определения объемов продукции по массе и объёму(ПК-1,3) (ПК-17); 

-навыками пуска и остановки отдельных видов машин, аппаратов и линии в целом(ПК-27). 

-навыками соблюдения техники безопасности на рабочих местах. 

- методами и формами контроля качества и учѐта сырья, полуфабрикатов и готовой продукции(ПК-17); 

- приобретенными производственными навыками работы на предприятии . 

 

4. Объем производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, в том числе технологической практики и виды учебной работы 

Практика общим объемом  3 зачетные единицы (2недели).  

Программой предусмотрены формирование общекультурных общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций с подготовкой и защитой отчета. Вид промежуточной аттестации: защита отчета на оценку. 

Аннотация к рабочей программе производственной практики (научно-исследовательская работа) 

Направление подготовки: 19.03.02 - «Продукты питания из растительного сырья» 

Профиль (программа) подготовки, специализации: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изде-

лий» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

   1.Цели освоения дисциплины 
Целью  производственной практики ( научно-исследовательская работа) является ознакомление с основными 

этапами, приемами и методами научно-исследовательской работы в сфере экспериментально-

исследовательской деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций. 

Задачами производственной практики ( научно-исследовательская работа)  являются:  

-усвоение методик научных исследований, их планирование и организацию; 

-осуществление поиска и отбора информации по теме проводимых исследований; 

-разработка теоретических предпосылок и проведение эксперимента; 

-обработка результатов измерений и формулирование выводов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к вариативной части профессио-

налного цикла. Данная  практика  проводится на 3 курсе очной и 4 курсе заочной  форм  обучения. Для про-

хождения практики требуется знание основных законов естественнонаучных дисциплин и знания, приобре-

тенные при изучении специальных дисциплин: Химия хлеба, Научные основы технологии кондитерских  из-

делий, Интенсификация биотехнологических процессов, Учебно-исследовательские работы студентов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1 Общекультурные компетенции: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном    языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

 -способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
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 -способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях            чрезвычайных ситуа-

ций (ОК-8); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции: 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий (ОПК-1); 

3.3 Профессиональные  компетенции:  

производственно-технологическая деятельность: 

-способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий (ПК-3); 

-способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных раз-

делов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, биотех-

нологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-5); 

 экспериментально-исследовательская деятельность: 

-способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-13); 

-готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анализи-

ровать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-14); 

-готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разрабо-

ток в промышленное производство (ПК-15); 

-готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ 

(ПК-16); 

-способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа техно-

логических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-17); 

В результате прохождения  производственной практики ( научно-исследовательская работа) практики 

студент должен 

знать: 

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

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

-знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики (ПК-5); 

уметь:   

-осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий (ОПК-1); 

-проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анализировать резуль-

таты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-14); 

владеть: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

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

-способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-13); 

разработок в промышленное производство (ПК-15); 

-готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ 

(ПК-16); 

-способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа техно-

логических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-17). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Преддипломную практику проводят в заводских условиях на действующем предприятии (хлебозаводе, кон-

дитерской и макаронной фабриках). Общий объем 6 з.е., 4 недель. Вид промежуточной аттестации: защита 

отчета на оценку. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  Программа преддипломной практики 

Направление подготовки: 19.03.02 - «Продукты питания из растительного сырья» 

Профиль (программа) подготовки, специализации: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изде-

лий» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

 1.Цели освоения дисциплины 
Целью  преддипломной практики является закрепление и обобщение теоретических знаний выпускника,  при-

обретение им практических навыков и умений в сфере профессиональной деятельности, формирование обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачами преддипломной практики являются:  

-изучение способов рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов; 

 -изучение  прогрессивных методов эксплуатации оборудования и инженерных систем при ведении техноло-

гических процессов; 

-освоение методики расчета технико-экономической эффективности при выборе технических и организацион-

ных решений; 

- усвоение современных методов организации и управления производства; 

-сбор необходимого материала для выпускной квалификационной работы в соответствии с темой  задания. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к вариативной части профессионалного цикла. Данная  практика  прово-

дится на 4 курсе очной и 5 курсе заочной  форм  обучения  после полного выполнения учебного плана теоре-

тической подготовки. Для прохождения практики требуется знание основных законов естественнонаучных 

дисциплин и знания, приобретенные при изучении специальных дисциплин: Технологии хлеба, Технологии 

кондитерских  изделий, Технологии макаронных изделий, Технологического оборудование отрасли, Проекти-

рования предприятий и др. 

Прохождение преддипломной практики  предшествует выполнению выпускной    квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1 Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятель-

ности в различных сферах (ОК-2); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

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

культурные различия (ОК-4); 

- 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 реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9). 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции: 
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-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий (ОПК-1); 

-способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2). 

3.3 Профессиональные  компетенции:  

производственно-технологическая деятельность: 

-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 из-

делий (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 раз-

делов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, биотех-

нологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-5); 

-способностью использовать информационные технологии для решения технологических задач по производ-

ству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

-готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разрабо-

ток в промышленное производство (ПК-15); 

-способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа техно-

логических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью владеть методиками расчета технико-экономической эффективности при выборе оптимальных 

технических и организационных решений; способами организации производства и эффективной работы тру-

дового коллектива на основе современных методов управления (ПК-19); 

-способностью понимать принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или 

модернизации существующих производств и производственных участков (ПК-20); 

расчетно-проектная деятельность: 

-способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску продуктов пи-

тания из растительного сырья, реконструкции и техническому переоснащению существующих производств 

(ПК-23); 

способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для техноло-

гических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-24). 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

знать: 

-основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в         различных сферах 

(ОК-2); 

-общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 

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

 -специализированные знания в области технологии производства продуктов питания из растительного сырья 

для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

-принципы составления технологических расчетов при проектировании новых или модернизации существую-

щих производств и производственных участков (ПК-20); 

-принципы системы менеджмента качества и организационно-правовые основы управленческой и предприни-

мательской деятельности (ПК-22); 

уметь:   
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-осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий (ОПК-1); 

-пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проектировании пищевых пред-

приятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по выпуску продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-24). 

-использовать стандартные программные средства при разработке технологической части проектов пищевых 

предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей проектов (ПК-26); 

владеть: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

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

культурные различия (ОК-4); 

-прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья (ПК-2); 

-способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов питания 

из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4); 

 -готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов исследований и разрабо-

ток в промышленное производство (ПК-12); 

-способностью владеть методиками расчета технико-экономической эффективности при выборе оптимальных 

технических и организационных решений; способами организации производства и эффективной работы тру-

дового коллектива на основе современных методов управления (ПК-19); 

-способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся предприятий по выпуску продуктов пи-

тания из растительного сырья, реконструкции и техническому переоснащению существующих производств 

(ПК-23); 

-способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для техно-

логических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-27). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Преддипломную практику проводят в заводских условиях на действующем предприятии (хлебозаводе, кон-

дитерской и макаронной фабриках). Общий объем 3 з.е., 2 недели. Вид промежуточной аттестации: защита 

отчета на оценку. 
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