


1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Введение в специальность» 

является ознакомление студентов с основными проблемами и перспективами 

научно-технического развития отрасли по  производству жиров и парфюмерно-

косметической продукции. Основами рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов. Изучение технологических схем 

производства основных групп продукции изучаемого профиля. Привитие 

студентам осознанного отношения 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  

специальных дисциплин профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

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

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

-способностью 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); 

-готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного 

сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и 

потребностями рынка (ПК-8); 

-способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; 

готовностью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли 

(ПК-9); 

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

 

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); 

-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); 

уметь: 

- использовать информационные технологии для решения технологических 

задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

- работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью 

посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

владеть: 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

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



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

-готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного 

сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и 

потребностями рынка (ПК-8); 

-готовностью выполнить работы по рабочим профессиям (ПК-11). 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

                                                                                                       Таблица 1 

Вид учебной работы 
Всего 
часов/з.е. 

Семестр 
 

ОФО 1 
Аудиторные занятия (всего) 34/1.0 34 
В том числе:   
Лекции 34/1.0 34 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа  (всего) 74/2.0 74 
В том числе:   
Курсовая работа (проект)   
Расчетно-графические работы   
Вопросы для самостоятельного 
изучения 

36/1.0 
 36 

Подготовка к зачету 38/1.0 38 
Вид отчетности зачет зачет 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
                                                                               
 

Всего в часах 
 

 
108 

 
  108 

Всего в зач. 
единицах 

3 
  

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 

 



                                                                                                            Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины по семестрам 

Часы лекц. 
занятий 

 
Всего часов 

1 Перспективы и проблемы 
развития  пищевой отрасли 

2 2 

2 Сырье для производства жиров 4 4 

3 Сырья для мыловаренного 
производства 

4 4 

4 Сырье для получения эфирных 
масел 

4 4 

5 Сырье для парфюмерно-
косметической продукции 

4 4 

6 Производство жиров 6 6 

7 Производство мыла 4 4 

8 Производство  парфюмерно-
косметической продукции 

6 6 

 Итого 34 34 

 

5.2 Лекционные занятия 

                                                                                                              Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 семестр 

1 
Перспективы и 
проблемы развития 
отрасли 

Введение. Перспективы и проблемы научно-
технического развития пищевой отрасли. 
Пищевая, энергетическая и биологическая 
ценность сырья и изделий. 

 

   2 Сырье для 
производства жиров 

Общая характеристика и требования к качеству 
сырья жирового производства. Условия и сроки 
хранения. 

3 
Сырья для 
мыловаренного 
производства 

Общая характеристика и требования к качеству  
сырья мыловаренного производства. Условия и 
сроки хранения. 

4 Сырье для получения 
эфирных масел 

Общая характеристика и требования к качеству 
сырья для получения эфирных масел . Условия и 
сроки хранения. 



5 

Сырье для 
парфюмерно-
косметической 
продукции 

Общая характеристика и требования к качеству 
сырья для  парфюмерно-косметического 
производства. Условия и сроки хранения. 

6 Производство жиров 
Классификация жировой продукции. Основные 
стадии и технология производства растительных 
жиров 

7 Производство мыла Виды мыла. Основные стадии и технология 
производства мыла. 

8 

Производство  
парфюмерно-
косметической 
продукции 

Классификация парфюмерно-косметической 
продукции. Основные стадии и технология 
производства парфюмерно-косметической 
продукции. 

 

5.3 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.4 Практические занятия (не предусмотрены) 
   6 Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во 

часов 
1 Фукции и свойства липидов 6 
2 Рафинация жиров 4 
3 Получение гидрированных жиров 4 

3 Получение эфирных масел методом перегонки с водяным 
паром 4 

4 Переработка зернового сырья методом перегонки с 
водяным паром 6 

5 Переработка розы методом гидродистилляции 6 

6 Нормативные документы, определяющие качество 
парфюмерно-косметической продукции. 6 

 Итого: 36 
 
  



7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы к первой аттестации (1семестр) 
1. Общая классификация жирового сырья и его физико-химические 
характеристики 
2. Характеристика  и  технология  физико-химических 
 методов рафинации жиров 
3. Технология производства модифицированных жиров 
4.Технология переэтерификации и фракционирования жиров 
5. Теоретические основы производства маргарина.  
6. Сырьё для производства маргарина 
7. Технология производства майонезной продукции 
8. Производство соусов, кетчупов  и горчицы 
9 Технология производства глицерина и жирных кислот 
10. Технология производства хозяйства и туалетного мыла 
 
Образец карточки к первой рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им.акад. М.Д.Миллионщикова 

Карточка №1 

Институт нефти и газа                                         Семестр      1  

Дисциплина    Введение в специальность 

          1. Технология производства модифицированных жиров 
          2. Пищевая, энергетическая и биологическая ценность сырья 
 

«    »__________ 2020 г.  Утверждаю____Зав. кафедрой «ТПП и БП» 

 
7.2. Вопросы ко второй  аттестации (1семестр) 
1. Зерновое эфиромасличное сырье 
2. Действующие вещества эфирных масел зернового сырья 
3. Теоретические основы переработки зернового эфиромасличного сырья 
4.Классификация синтетических моющих средств 
5. Ассортимент синтетических моющих средств 
6. Производство жидких моющих средств 
7. СМС для шерстяных и шелковых и синтетических тканей 
8. Классификация парфюмерной продукции 
9. Функциональные свойства парфюмерной продукции 
10. Виды парфюмерной продукции 
11. Изделия косметические гигиенические моющие 
12. Средства косметические специальные 
 
 



Образец карточки ко второй рубежной аттестации 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им.акад. М.Д.Миллионщикова 
Карточка №1 

Институт нефти и газа                                         Семестр      1  

Дисциплина    Введение в специальность 

1. Действующие вещества эфирных масел зернового сырья  

2. Средства косметические специальные 
 

«    »__________2020 г.  Утверждаю_____Зав. кафедрой «ТПП и БП» 

 

Вопросы к зачету  (1семестр) 

1. Общая классификация жирового сырья и его физико-химические 
характеристики 
2. Характеристика  и  технология  физико-химических 
 методов рафинации жиров 
3. Технология производства модифицированных жиров 
4.Технология переэтерификации и фракционирования жиров 
5. Теоретические основы производства маргарина.  
6. Сырьё для производства маргарина 
7. Технология производства майонезной продукции 
8. Производство соусов, кетчупов  и горчицы 
9 Технология производства глицерина и жирных кислот 
10. Технология производства хозяйства и туалетного мыла 
11. Зерновое эфиромасличное сырье 
12. Действующие вещества эфирных масел зернового сырья 
13. Теоретические основы переработки зернового эфиромасличного сырья 
14.Классификация синтетических моющих средств 
15. Ассортимент синтетических моющих средств 
16. Производство жидких моющих средств 
17. СМС для шерстяных и шелковых и синтетических тканей 
18. Классификация парфюмерной продукции 
19. Функциональные свойства парфюмерной продукции 
20. Виды парфюмерной продукции 
21. Изделия косметические гигиенические моющие 
22. Средства косметические специальные 
 
 
 



Образец билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Билет №1 

           Институт Нефти и Газа                                       Семестр 1        

Дисциплина    Введение в технологию продуктов питания 

1. Технология производства модифицированных жиров  
2. Средства косметические специальные  

 
«    »_________2020 г.  Утверждаю______Зав. кафедрой «ТПП и БП» 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки. Качество и 
безопасность / Корнена Е.П., Колманович С.А. и др. –Новосибирск, 
Сибирское университетское издательство, 2007. – 272 с.  
2. Паронян В.Х. Технология и организация производства жиров и 
жирозаменителей: учебник. –М.: ДеЛи принт, 2007. – 512 с.   
3. Арет В.А., Николаев Л.К., Николаев Б.Л. Физико-механические 
свойства сырья и готовой жиросодержащей продукции. –СПб.: Гиорд, 2009. – 
448 с.  
б) дополнительная литература 

1. Паронян В.Х., Скрябина Н.М., Восканян О.С. Теоретические основы 
получения эмульсионных продуктов питания нового поколения. –М.: 
Полиграфсервис, 2008. – 104 с.  
2. Паронян В.Х., Скрябина Н.М. Инновационный подход получения 
эмульсионных продуктов питания нового поколения. –М.: Полиграфсервис,  
2007. – 226 с.  
3. Отечественные периодические издания – отраслевые журналы: «Пищевая 
промышленность», «Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья»,  
«Масложировая промышленность», «Масла и жиры».  
 
в) программное и коммуникационное обеспечение 

1. Электронный конспект лекций 

2. Тесты  

3. Интернет-обеспечение 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Кабинет  с проектором и компьютером для проведения презентаций.  
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