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Аннотация дисциплины
«Философские проблемы науки и техники»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из
них: самостоятельная работа – 54,8 ч.,  контактная работа – 8,2 ч.  (аудиторная работа – 8 ч.,
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования
методов  и  форм  научного  мышления,  обогащения  практической  профессиональной
деятельности содержательностью теоретического материала.

3  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: базовая часть Блока 1.

4.  Структура  дисциплины: Генезис  науки,  процесс  становления  научного  знания.
Определение  науки,  ее  специфика  в  изменяющемся  способе  жизнедеятельности  человека.
Классический,  неклассический  и  постнеклассический  периоды  развития  науки.  Наука  и
активно-преобразовательная  деятельность  человека.  Инструментальный  способ  производства
материальных  и  духовных  благ.  Роль  орудий,  средств  и  способов  предметно-практической
деятельности  в  ходе  социальной  эволюции.  Философия  техники  как  форма  рефлексии
результатов научно-технического прогресса.  Будущее техногенной цивилизации и возможные
риски.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  общекультурных

компетенций:  «способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу»  (ОК-1);
«готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала» (ОК-
3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
–  знать: историю  становления  и  развития  философии  науки  и  техники,  основных

представителей философии науки и техники и их философские концепции;
–  уметь: анализировать  влияние  научно-технического  прогресса  на  общество,

прогнозировать социальные последствия развития техники;
-–  владеть: формами  и  методами  научного  мышления,  методами  анализа  и  синтеза,

наблюдения  и  эксперимента,  абстрагирования  и  обобщения  в  конкретной  области  научного
исследования.

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия
7. Формы контроля: экзамен – 1 курс.



Аннотация дисциплины
«Управление качеством продукции»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из
них: самостоятельная работа – 65,9 ч.,  контактная работа – 6,1 ч.  (аудиторная работа – 6 ч.,
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).

2. Цель  изучения  дисциплины: формирование  у  обучающихся  навыков  управления
качеством  продукции  и  умения  решать  основные  задачи  оптимизации  технологических
процессов. 

3. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: базовая часть Блока 1.

4. Структура  дисциплины:  Качество  и  конкурентноспособность.  История  развития
систем управление качеством. Развитие отечественных систем обеспечения качества. Системы
менеджмента качества.  Разработка и внедрение систем менеджмента качества.  Квалиметрия.
Статистические методы. Стандартизация. Сертификация продукции и систем качества. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных

компетенций:  «способностью  ориентироваться  в  постановке  задачи  и  определять,  каким
образом следует искать средства ее решения» (ПК-3); «способностью и готовностью применять
знания современных методов исследований» (ПК-4); «способностью осваивать знания в области
современных проблем науки, естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники
и  технологии  продукции  животного  происхождения»  (ПК-5);  «способностью  собирать,
обрабатывать с использованием современных информационных технологий и интерпретировать
необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным
и  этическим  проблемам»  (ПК-6);  «способностью  оформлять,  представлять  и  докладывать
результаты выполненной работы» (ПК-7); «способностью оценивать критические контрольные
точки и инновационно-технологические риски при внедрении новых технологий продуктов»
(ПК-9); «способностью осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при создании
продукции  с  учетом  требований  качества  и  стоимости,  а  также  сроков  исполнения,
безопасности  жизнедеятельности  и  экологической  чистоты»  (ПК-11);  «готовностью
адаптировать  современные  версии  систем  управления  качеством  к  конкретным  условиям
производства  на  основе  международных  стандартов»  (ПК-13);  «способностью  использовать
современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах»
(ПК-16);  «способностью  ставить  задачи  исследования,  выбирать  методы  экспериментальной
работы,  интерпретировать  и  представлять  результаты  научных  исследований»  (ПК-17);
«способностью  самостоятельно  выполнять  исследования  для  решения  научно-
исследовательских  и  производственных  задач  с  использованием  современной  аппаратуры  и
методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении
исследований в области проектирования новых продуктов» (ПК-18); «способностью оценивать
риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий и
продуктов»  (ПК-19);  «способностью  проектировать  научно-исследовательские  работы  по
заданной проблеме» (ПК-22).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать: методологию и терминологию управления качеством; рекомендации российских

и  международных  стандартов  серии  ИСО  9000  по  обеспечению  качества  продукции;
особенности существующих систем управления и обеспечения качества; современные методы
прогнозирования  и  обеспечения  заданного  уровня  качества  продукции,  используемые  на
различных  этапах  ее  жизненного  цикла;  процедуры  сертификации  продукции  и  систем
управления качеством;

–  уметь:  использовать  вероятностно-статистические  методы  оценки  качества;
использовать  методы  обеспечения  заданного  качества  на  различных  этапах  производства
продукции;  применять  существующие  методы  прогнозирования  при  оценке  качества;



проектировать  системы  управления  качеством  продукции,  планировать  организацию
мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на предприятии;

–  владеть:  основными  методами  оценки  качества  продукции; специальной
терминологией дисциплины.

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия.
7. Формы контроля: зачет – 2 курс.



Аннотация дисциплины
«Современные методы проведения научных исследований»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из
них: самостоятельная работа – 53,9 ч., контактная работа – 18,1 ч. (аудиторная работа – 18 ч.,
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).

2. Цель  изучения  дисциплины: формирование  у  обучающихся  навыков  в  решении
профессиональных  задач  по  применению  практических  методов  научных  исследований  в
области  пищевых  технологий,  а  также  приобретению  опыта  написания  научных  работ,
подготовке публичных научных выступлений.

3. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: базовая часть Блока 1.

4. Структура дисциплины: Основные понятия современных методов, используемых в
научных  исследованиях.  Структура  и  содержание  научно-исследовательской  работы.
Оформление  научной  работы.  Постановка  гипотезы.  Планирование  научного  исследования.
Формулировка целей и задач. Методы статистической обработки результатов. Научные методы
исследования.  Особенности работы с бумажными и электронными носителями.  Оформление
списка литературы. Первичные и вторичные научные документы.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных

компетенций:  «способностью  и  готовностью  применять  знания  современных  методов
исследований» (ПК-4); «способностью осваивать знания в области современных проблем науки,
естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции
животного  происхождения»  (ПК-5);  «способностью  использовать  современные  достижения
науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах» (ПК-16); «способностью
ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять  результаты  научных  исследований»  (ПК-17);  «способностью  самостоятельно
выполнять исследования для решения научно-исследовательских и производственных задач с
использованием  современной  аппаратуры  и  методов  исследования  свойств  сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области проектирования
новых продуктов» (ПК-18); «способностью проектировать научно-исследовательские работы по
заданной проблеме» (ПК-22).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
–  знать:  современные  проблемы  науки,  естествознания,  молекулярной  биологии,

микробиологии,  техники  и  технологии  продукции  животного  происхождения;  современные
методы проектирования  технологических  процессов;  обладать  знаниями в  области  поиска и
принятия  оптимальных  решений  при  создании  продукции  с  учетом  требований  качества  и
стоимости,  а  также  сроков  исполнения,  безопасности  жизнедеятельности  и  экологической
чистоты; современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских
работах;  обладать  знаниями  в  области  проектирования  новых  продуктов;  технологии
холодильных производств; биохимические и микробиологические процессы при производстве и
хранении  мясопродуктов;  массо-  и  теплообменные  процессы  при  производстве  и  хранении
мясопродуктов;  аппаратурное  оформление  основных  технологических  операций  при
производстве  и  хранении  мясопродуктов;  методы  получения  продуктов  с  заранее  заданным
составом и свойствами; специфику и правила проектирования научно-исследовательских работ;

–  уметь:  применять  освоенные  знания  в  области  современных  проблем  науки,
естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции
животного  происхождения;  применять  на  практике  современные  методы  проектирования
технологических  процессов;  применять  освоенные  знания  в  области  поиска  и  принятия
оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а
также  сроков  исполнения,  безопасности  жизнедеятельности  и  экологической  чистоты;
применять  освоенные  знания  в  области  современных  достижений  науки  и  передовой



технологии в научно-исследовательских работах; самостоятельно выполнять исследования для
решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной
аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при
выполнении исследований в области проектирования новых продуктов; применять на практике
методы  получения  продуктов  с  заранее  заданными  составом  и  свойствами;  разрабатывать
ассортимент новых продуктов; проектировать научно-исследовательскую работу;

–  владеть:  способностью  осваивать  знания  в  области  современных  проблем  науки,
естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции
животного  происхождения;  основами  проектирования  технологические  процессы  с
использованием  автоматизированных  систем  технологической  подготовки  производства
продуктов;  навыками  осуществлять  поиск  и  принятие  оптимальных  решений  при  создании
продукции  с  учетом  требований  качества  и  стоимости,  а  также  сроков  исполнения,
безопасности  жизнедеятельности  и  экологической  чистоты;  готовностью  использовать
современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах;
навыками самостоятельного выполнения исследований для решения научно-исследовательских
и производственных задач с использованием современной аппаратуры и методов исследования
свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области
проектирования новых продуктов; способностью разрабатывать технологии продуктов с заранее
заданными составами  и  свойствами;  способностью проектировать  научно-исследовательские
работы по заданной проблеме.

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.
7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины
«Математическое моделирование»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа,
из них: самостоятельная работа – 44,8 ч., контактная работа – 18,2 ч. (аудиторная работа – 18ч.,
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8.).

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования
законов  и  методов  математического  анализа  при  решении  задач,  возникающих  в
профессиональной  и  научно-исследовательской  деятельности,  создания  математических
моделей  индустриальных  технологий;  совершенствования  технологических  процессов;
совершенствования структуры предприятий, систем управления. 

3. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: базовая часть Блока 1.

4. Структура дисциплины: Сетевое планирование, потоки, сети, графы.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных

компетенций: «способностью  ориентироваться  в  постановке  задачи  и  определять,  каким
образом следует искать средства ее решения» (ПК-3); «способностью собирать, обрабатывать с
использованием  современных  компьютерных  технологий  и  интерпретировать  необходимые
данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим
проблемам»  (ПК-6);  «способностью  проектировать  научно  технические  работы  по  заданной
проблеме» (ПК-22).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
–  знать:  основные  элементы  теории  графов,  понятия  сети,  потока,  разреза,  методы

поиска максимального потока, правила построения сетевого графика и вычисления временных
параметров  сетевой  модели;  системы  и  источники  для  поиска,  обработки  и  анализа
информации;  стандартные  программные  средства  для  разработки  технологической  части
проектов пищевых предприятий;

– уметь:  использовать  стандартные пакеты прикладных компьютерных программ для
поиска,  обработки  и  анализа  информации,  представлять  информацию в  требуемом формате;
пользоваться пакетами прикладных программ при разработке технологической части проектов
пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей проектов;

–  владеть:  приемами  применения  математического  моделирования  в  технических
предложениях  производству  и  в  научных  исследованиях;  компьютерными  и  сетевыми
технологиями,  а  также  статистическими  методами  обработки  информации;  методами
использования  стандартных  программных  средств  при  разработке  технологической  части
проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей проектов.

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
7. Формы контроля: экзамен – 1 курс.



Аннотация дисциплины
«Деловое общение на иностранном языке в профессиональной деятельности»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из
них: самостоятельная работа – 53 ч.,  контактная работа – 10,2 ч.  (аудиторная работа – 10 ч.,
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).

2.  Цель  изучения  дисциплины: формирование  навыка  использования  иностранного
языка в деловой и профессиональной коммуникации.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: базовая часть Блока 1.

4. Структура дисциплины: лексические единицы и грамматические конструкции,
используемые в устной и письменной формах в ситуациях делового и профессионального
общения (поиск  и устройство на работу, деловые переговоры,  переписка, особенности
выбранной профессии, научные конференции, и т.д.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  общепрофессиональной

компетенции: «готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности» (ОПК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
–  знать:  лексику  деловой  и  профессиональной  направленности,  правила  делового

этикета; грамматические явления, характерные для делового и профессионального общения;
–  уметь:  понимать  смысл  сообщений  делового  и  профессионального  характера,

общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть при проведении переговоров и
участии в конференциях;

–  владеть:  навыком  использования  иностранного  языка  в  стандартных  ситуациях
делового и профессионального общения.

6. Виды учебной работы: практические занятия.
7. Формы контроля: экзамен – 1 курс.



Аннотация дисциплины
«Педагогика и психология в профессиональной деятельности»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из
них: самостоятельная работа – 67,9 ч.,  контактная работа – 4,1 ч.  (аудиторная работа – 4 ч.,
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).

2.  Цель  изучения  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  основ  абстрактного
мышления,  анализа,  синтеза,  действий  в  нестандартных  ситуациях,  саморазвития,
самореализации, использования творческого потенциала.

3  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: базовая часть Блока 1.

4. Структура дисциплины: Психология профессионального межличностного общения.
Специалист  и  трудовой  коллектив.  Профессиональный  авторитет  и  самоутверждение
специалиста.  Профессиональная  адаптация  специалиста.  Стресс  и  личность  специалиста.
Профессиональный авторитет и самоутверждение специалиста. Стресс и личность специалиста.
Профессиональная  адаптация  специалиста.  Психология  профессионального  межличностного
общения. Специалист и трудовой коллектив

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  общекультурных

компетенций:  «готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и
этическую  ответственность  за  принятые  решения»  (ОК-2);  «готовностью  к  саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала» (ОК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать: психологию и педагогику профессионального межличностного общения;
–  уметь:  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую

ответственность за принятые решения;
– владеть:  способностью к абстрактному мышлению, анализу синтезу; готовностью к

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
7. Формы контроля: зачет – 2 курс.



Аннотация дисциплины
«Организация работы коллектива»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из
них: самостоятельная работа – 61,9 ч.,  контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч.,
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).

2.  Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков организации
работы  коллектива  исполнителей,  построения  кадровой  политики  организации  с  целью
развития  трудового  потенциала  работников,  его  использования,  путем  целенаправленного
воздействия на коллектив организации для обеспечения ее эффективного функционирования.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: базовая часть Блока 1.

4.  Структура  дисциплины: Коллектив  организации.  Формирование  коллектива
предприятия. Организация труда. Научная организация труда. Система управления персоналом.
Структура кадровой службы организации и ее функции. Организация привлечения персонала.
Организационное проектирование системы управления персоналом. Методология управления
карьерой.  Разработка  кадровой  стратегии  предприятия.  Оценка  эффективности  организации
работы коллектива. Схема оценки эффективности управленческого труда.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  общекультурной,

общепрофессиональных  и  профессиональных    компетенций:  «готовностью  действовать  в
нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую  ответственность  за  принятые
решения»  (ОК-2);  «готовностью  руководить  коллективом  в  своей  сфере  практической
деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия» (ОПК-2); «способностью создавать и поддерживать имидж организации»
(ОПК-5);  «способностью использовать  на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских  и  научно-производственных  работ,  в  управлении  коллективом,  влиять  на
формирование  целей  команды,  воздействовать  на  ее  социально-психологический  климат  в
нужном для  достижения  целей  направлении,  оценивать  качество  результатов  деятельности»
(ПК-2)., «способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать решения в
условиях  спектра  мнений,  определять  порядок  выполнения  работ»  (ПК-10);  «готовностью к
управлению  программами  освоения  новых  технологий,  координации  работ  персонала  для
комплексного решения инновационных проблем – от идеи до серийного производства» (ПК-12);
«готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки и качества и
результативности труда персонала» (ПК-14).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
–  знать:  основные  положения,  термины,  определения  о  коллективе;  основы

командообразования;  основы  формирования  организационной  культуры;  место  и  роль
командообразования  в  производственной  и  социально-экономической  системах;  категории
менеджмента,  его  место  и  роль  в  производственной  и  социально-экономической  системах,
основы  взаимодействия  в  коллективе;  определения  и  категории  менеджмента,  основы  и
принципы принятия управленческих решений по освоения новых технологий; приемы и методы
работы с персоналом, методы оценки качества и результативности труда персонала;

–  уметь:  применять  полученные  в  процессе  обучения  знания;  принимать  решения
(индивидуальные  и  коллективные)  с  учетом  экономических,  социальных,  технико-
экономических и других факторов; результатами работы формировать и поддерживать имидж
организации;  применять  полученные  в  процессе  обучения  знания  с  учетом экономических,
социальных,  технико-экономических  и  других  факторов;  организовать  работу  коллектива,
планировать  работу, принимать  решения  (индивидуальные и  коллективные);  координировать
работу персонала для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до серийного
производства; использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и
результативности труда персонала, принимать решения (индивидуальные и коллективные);



– владеть: навыками эффективного менеджмента; руководства коллективом и методами
принятия  решений;  организации  научно-исследовательских  работ  в  управленческой
деятельности  на  основе  команд;  создания  и  поддержки  имиджа  пищевого  предприятия;
организации  работы  коллектива  исполнителей  и  принятия  управленческих  решений;
стратегического управления новыми технологиями и методами координации работ персонала;
приемами и методами работы с персоналом и эффективными формами участия работников в
реализации решений.

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины
«Организация инновационной деятельности предприятия»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из
них: самостоятельная работа – 61,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч.,
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).

2. Цель  изучения  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  навыков  разработки
бизнес-плана выпуска и реализации инновационной и конкурентоспособной продукции.

3. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: базовая часть Блока 1.

4. Структура  дисциплины:  анализ  рынка  сбыта  продукции;  разработка  плана
маркетинга;  план производства и затрат на оборудование; планирование капитальных затрат;
калькуляция себестоимости продукции; финансовый план;  экономические показатели бизнес-
плана; оценка рисков в бизнес-плане.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  общепрофессиональных  и

профессиональной  компетенций: «способностью  разрабатывать  эффективную  стратегию  и
формировать  политику  предприятия,  обеспечивать  предприятие  питания  материальными  и
финансовыми  ресурсами,  разрабатывать  новые  конкурентоспособные  концепции»  (ОПК-3);
«способность  создавать  и  поддерживать  имидж  организации»  (ОПК-5);  «готовностью  к
проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и реализации
перспективных и конкурентоспособных изделий и разработке планов и программ организации
инновационной деятельности на предприятии» (ПК-15).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать: понятие и классификацию материальных и финансовых ресурсов; цели и задачи

организации  инновационной  деятельности;  технологию  разработки  бизнес-плана,  анализ
внешней и внутренней среды организации;

– уметь: разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику предприятия;
создавать  и  поддерживать  имидж  организации;  проводить  маркетинговые  исследования  на
рынке, оценивать эффективность инновационных проектов с учетом рисков;

– владеть: навыками обеспечения предприятие питания материальными и финансовыми
ресурсами;  методикой  разработки  имиджа  предприятия  и  организации  инновационной
деятельности;  навыками  разработки  бизнес-плана  выпуска  и  реализации  перспективных  и
конкурентоспособных изделий.

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины
«Особенности документооборота и учета на предприятиях мясной

промышленности»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из
них: самостоятельная работа – 111 ч.,  контактная работа – 24,2 (аудиторная  работа – 24, ч.,
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).

2.  Цель  изучения  дисциплины: формирование  у  обучающихся  навыков  расчёта
материального баланса,  учёта  и отчётности отдельных производств  на предприятиях мясной
промышленности. 

3.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: базовая часть Блока 1.

4.  Структура  дисциплины: Виды  учёта,  приемы  и  способы  ведения  в  условиях
рыночной  экономики. Производственный  учёт  как  важнейший  элемент  управления
предприятием. Документальное оформление операций по движению производственных запасов
в мясной и молочной промышленности.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  общекультурной  и

профессиональной  компетенций: «способностью  устанавливать  требования  к
документообороту  на  предприятии»  (ОПК-4);  «способностью  собирать,  обрабатывать  с
использованием современных информационных технологий и интерпретировать необходимые
данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим
проблемам» (ПК-6).

В результате изучения дисциплины обучающихся должен:
–  знать:  современные  методы  формирования  информации  для  построения  модели

производственного учёта; организацию заготовок сырья, виды брака;
– уметь: применять систему учёта затрат на производственную деятельность;
–  владеть:  основами  учёта  и  отчётности  отдельных  производств,  производственных

запасов, материальных затрат, документооборотом на различных производственных участках.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины
«Русский язык в деловой и научной коммуникации»

1. Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы (72 академических часа, из
них: самостоятельная работа – 63,9 ч., контактная работа – 8,1 ч. (аудиторная работа – 8
ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).

2. Цель  изучения  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  навыков  свободно  и
грамотно использовать языковые средства в сфере деловых и научных коммуникаций,
необходимых  для  успешной  профессиональной  деятельности  конкурентоспособного
специалиста,  сформировать  их  коммуникативную  компетентность,  необходимую  для
применения научного знания, обмена информацией различного рода.

3. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: базовая часть Блока 1.

4. Структура  дисциплины:  Русский  язык  в  научной  коммуникации.  Русский  язык  в
деловой коммуникации.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  общепрофессиональной

компетенции: «готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности» (ОПК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
–  знать:  теоретические  основы  письменной  и  устной  речевой  коммуникации;  общие

принципы написания научных работ, правила и приемы устной академической речи и научной
полемики; основы современного речевого этикета научного общения; 

– уметь: пользоваться деловой и научной письменной и устной речью на русском языке в
контексте профессионального общения; четко формулировать и логично излагать свои мысли;
применять  в  практической  деятельности  методы  ведения  научной  и  деловой  дискуссии;
свободно строить свое речевое поведение в обществе; 

– владеть: навыками ведения деловой и научной коммуникации в устной и письменной
формах на русском языке.

6. Виды учебной работы: практические занятия.
7. Форма контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины
«Методологические основы разработки новых видов продукции животного

происхождения»

1. Общая  трудоемкость  дисциплины:  5  зачетных  единиц  (180  академических
часов, из них: самостоятельная работа – 150,8 ч., контактная работа – 20,2 ч. (аудиторная работа
– 20 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2.  Цель  изучения  дисциплины: формирование  у  обучающихся  общего  научного
мировоззрения и мышления, прочных теоретических знаний основ производства и разработки
новых видов продукции животного происхождения.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: вариативная часть Блока 1. 

 4.  Структура  дисциплины: Роль  методологии  в  создании  новых  видов  продукции
животного  происхождения. Создание  новых  видов  продуктов  из  сырья  животного
происхождения и безотходных технологий их производства.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных

компетенций:  «способностью  осваивать  знания  в  области  современных  проблем  науки,
естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции
животного происхождения» (ПК-5); «готовностью проектировать технологические процессы с
использованием  автоматизированных  систем  технологической  подготовки  производства
продуктов, разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на расход материалов,
заготовок,  топлива  и  электроэнергии,  выбору  технологического  оборудования»  (ПК-8);
«способностью оценивать  критические  контрольные точки  и  инновационно-технологические
риски  при  внедрении  новых  технологий  продуктов»  (ПК-9);  «способностью  осуществлять
поиск и принятие оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества
и  стоимости,  а  также сроков  исполнения,  безопасности  жизнедеятельности  и  экологической
чистоты»  (ПК-11);  «готовностью  к  управлению  программами  освоения  новых  технологий,
координации работ персонала для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до
серийного  производства»  (ПК-12);  «способностью  использовать  современные  достижения
науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах» (ПК-16); «способностью
ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять  результаты  научных  исследований»  (ПК-17);  «способностью  представлять
результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений»
(ПК-20);  «способностью  проектировать  научно-исследовательские  работы  по  заданной
проблеме» (ПК-22).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать:  параметры проведения и производства технологических процессов продуктов

питания животного происхождения, знать новейшие достижения науки и техники;
–  уметь:  разрабатывать  нормативную  и  техническую  документацию,  технические

регламенты, составлять производственную документацию (графики работ, инструкции, заявки
на материалы, оборудование),  а также установленную отчетность по утвержденным формам,
принимать управленческие решения с учетом производственных условий;

–  владеть:  навыками  разрабатывать  нормативную  и  техническую  документацию,
технические  регламенты,  составлять  производственную  документацию  (графики  работ,
инструкции,  заявки  на  материалы,  оборудование),  а  также  установленную  отчетность  по
утвержденным  формам,  принимать  управленческие  решения  с  учетом  производственных
условий.

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
7. Формы контроля: экзамен – 1 курс.



Аннотация дисциплины
«Научные основы продовольственной безопасности продуктов животного

происхождения»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из
них: самостоятельная работа – 142,7 ч., контактная работа – 28,3 ч. (аудиторная работа – 28 ч.,
промежуточная аттестация – 0,3 ч.), контроль – 8,8 ч.).

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков необходимых
для производственно-технологической, проектной и исследовательской деятельности в области
технологий продуктов питания животного происхождения.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: вариативная часть Блока 1.

4.  Структура  дисциплины: Общие  положения  доктрины  продовольственной
безопасности  РФ.  Показатели  продовольственной  безопасности  РФ  и  критерии  их  оценки.
Риски  и  угрозы  обеспечения  продовольственной  безопасности  РФ.  Основные  направления
государственной  политики  в  сфере  обеспечения  продовольственной  безопасности  РФ.
Механизмы  обеспечения  продовольственной  безопасности  РФ.  Ресурсы  обеспечения
продовольственной безопасности РФ.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных

компетенций:  «способностью  осваивать  знания  в  области  современных  проблем  науки,
естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции
животного происхождения» (ПК-5); «способностью оценивать критические контрольные точки
и инновационно-технологические риски при внедрении новых технологий продуктов» (ПК-9);
«способностью осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при создании продукции
с  учетом  требований  качества  и  стоимости,  а  также  сроков  исполнения,  безопасности
жизнедеятельности  и  экологической  чистоты»  (ПК-11);  «способностью  использовать
современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах»
(ПК-16);  «способностью  ставить  задачи  исследования,  выбирать  методы  экспериментальной
работы,  интерпретировать  и  представлять  результаты  научных  исследований»  (ПК-17);
«способностью  самостоятельно  выполнять  исследования  для  решения  научно-
исследовательских  и  производственных  задач  с  использование  современной  аппаратуры  и
методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении
исследований»  (ПК-18);  «способностью оценивать  риск  и  определять  меры по  обеспечению
безопасности  разрабатываемых  новых  технологий  и  продуктов»  (ПК-19);  «способностью
проектировать научно-исследовательские работы по заданной проблеме» (ПК-22).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
–  знать: теоретические основы продовольственной безопасности, основные нормативы

ведомственного  и  правового  контроля  за  безопасностью  сырья  и  продуктов  животного
происхождения,  принципы  построения  многоуровневой  системы  продовольственной
безопасности государства;

–  уметь: определять потребность населения в основных продуктах питания, проводить
стандартные испытания по определению показателей безопасности продовольственного сырья и
готовой пищевой продукции;

–  владеть: методами проведения стандартных испытаний по определению показателей
безопасности  продовольственного  сырья  и  готовой  пищевой  продукции,  разрабатывать  и
реализовывать  мероприятия  по  обеспечению  продовольственной  безопасности,  оценивать
реальные угрозы в области продовольственной безопасности на современном этапе в России и
мире;

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.
7. Формы контроля: зачет – 1 курс, экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины
«Биотехнология в производстве продуктов питания животного происхождения»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, из
них: самостоятельная работа – 179,9 ч., контактная работа – 28, 2 ч. (аудиторная работа – 28, ч.,
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).

2.  Цель  изучения  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  навыков  разработки
биотехнологий  продуктов  питания  животного  происхождения  и  умения  проведения
стандартных и сертификационных исследований сырья, готовой продукции и технологических
процессов на производстве. 

3.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: вариативная часть Блока 1. 

4.  Структура  дисциплины:  Биотехнология  в  пищевой  промышленности.  Сырье
животного  происхождения  как  объект  биотехнологических  процессов.  Факторы,
обеспечивающие  безопасность  продуктов  из  сырья  животного  происхождения.  Основы
биотехнологии  мясных  продуктов.  Биотехнология  производства  ферментированных  мясных
продуктов. Биотехнология молочных продуктов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных

компетенций: «способностью  и  готовностью  применять  знания  современных  методов
исследования» (ПК-4); «способностью осваивать знания в области современных проблем науки,
естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции
животного происхождения» (ПК-5); «готовностью проектировать технологические процессы с
использованием  автоматизированных  систем  технологической  подготовки  производства
продуктов, разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на расход материалов,
заготовок,  топлива  и  электроэнергии,  выбору  технологического  оборудования»  (ПК-8);
«способностью оценивать  критические  контрольные точки  и  инновационно-технологические
риски  при  внедрении  новых  технологий  продуктов»  (ПК-9);  «способностью  осуществлять
поиск и принятие оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества
и  стоимости,  а  также сроков  исполнения,  безопасности  жизнедеятельности  и  экологической
чистоты» (ПК-11); «способностью использовать современные достижения науки и передовой
технологии  в  научно-исследовательских  работах»  (ПК-16);  «способностью  ставить  задачи
исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты  научный  исследований»  (ПК-17);  «способностью  самостоятельно  выполнять
исследования  для  решения  научно-исследовательских  и  производственных  задач  с
использованием  современной  аппаратуры  и  методов  исследования  свойств  сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области проектирования
новых продуктов» (ПК-18); «способностью проектировать научно-исследовательские работы по
заданной проблеме» (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
–  знать:  основы  биологических  процессов  при  переработке  пищевого  сырья

микробиологические процессы при получении продуктов питания на основе сырья животного и
растительного  происхождения;  влияние  биопроцессов  и  физико-химических  факторов  на
качество и  свойства  животного и  растительного сырья  и  продуктов  питания  на  его основе;
биотехнологические подходы, принципы, методы в обработке сырья; 

– уметь: использовать современные методы анализа в оценке свойств, состава, пищевой
и биологической ценности пищевого сырья; совершенствовать и оптимизировать действующие
технологии на базе системного подхода к анализу сырья, оценки технологического процесса и
требований  к  качеству  конечной  продукции;  применять  биотехнологические  приемы  в
организации  современного  производства,  формировании  ассортимента,  обеспечении
биологической полноценности экологической чистоты продукта; 



–  владеть:  основными  методами  и  приемами  проведения  экспериментальных
исследований на производстве и научно-исследовательской деятельности; навыками проведения
стандартных и  сертификационных  испытаний сырья,  готовой  продукции и  технологических
процессов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины
«Оборудование и приборы для переработки продуктов животного происхождения»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа,
из них: самостоятельная работа – 59,9 ч, контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 ч.,
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).

2. Цель  изучения  дисциплины: формирование  у  обучающихся  навыков
профессиональной  эксплуатации  современного  технологического  оборудования  для
переработки продуктов животного происхождения с поддержанием оптимальных режимов, а
также навыков освоения знаний в области современных проблем науки и техники.

3. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: вариативная часть Блока 1.

4. Структура дисциплины: Оборудование и приборы для механической обработки
продуктов животного происхождения; оборудование и приборы для диффузионной и тепловой
обработки продуктов животного происхождения.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных

компетенций: «способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов» (ПК-1);  «способностью осваивать  знания в  области современных проблем науки,
естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции
животного происхождения» (ПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать:  устройство и принцип действия современного оборудования и приборов для

переработки  продуктов  животного  происхождения;  особенности  эксплуатации  современного
оборудования для переработки сырья животного происхождения;

–  уметь: осуществлять  профессиональную  эксплуатацию  современного
перерабатывающего  оборудования  с  поддержанием  оптимальных  режимов;  самостоятельно
выполнять  исследования  для  решения  научно-исследовательских  и  производственных  задач
перерабатывающей отрасли;

–  владеть:  практическими  навыками  по  эффективной  эксплуатации  современного
перерабатывающего оборудования, средствами и навыками исследований для решения научно-
исследовательских  и  производственных  задач  с  использованием  современной  аппаратуры  и
методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия.
7. Формы контроля: зачет – 2 курс.



Аннотация дисциплины
«Методология проектирования продуктов питания из сырья животного

происхождения с заданными свойствами и составом»

1. Общая  трудоемкость  дисциплины:  5  зачетных  единиц  (180  академических
часов, из них: самостоятельная работа –158,8 ч., контактная работа – 12,2 (аудиторная работа –
12, ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 9 ч.) 

2.  Цель  изучения  дисциплины: формирование  обучающихся  навыков  работы  в
условиях современного мясного производства. 

3.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Изучение элементов программы. Главное меню. Редактор 
нормативных рецептур. Форма ввода нормативного рецепта.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных

компетенций: «способностью  ориентироваться  в  постановке  задачи  и  определять,  каким
образом  следует  искать  средства  ее  решения»  (ПК-3);  «способностью  осваивать  знания в
области современных проблем науки, естествознания, молекулярной биологии, микробиологии,
техники и технологии продукции животного происхождения» (ПК-5); «способностью собирать,
обрабатывать с использованием современных информационных технологий и интерпретировать
необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным
и  этическим  проблемам»  (ПК-6);  «способностью  оформлять,  представлять  и  докладывать
результаты  выполненной  работы»  (ПК-7);  «способностью  осуществлять  поиск  и  принятие
оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а
также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты» (ПК-11);
«способностью использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-
исследовательских  работах»  (ПК-16);  «способность  самостоятельно  выполнять  исследования
для  решения  научно-исследовательских  и  производственных  задач  с  использованием
современной аппаратуры и  методов исследования свойств  сырья,  полуфабрикатов  и  готовой
продукции  при  выполнении  исследований»  (ПК-18);  «способностью  разрабатывать  новый
ассортимент  продуктов  и  технологий  с  заданными  составом  и  свойствами»  (ПК-21);
«способностью проектировать научно-исследовательские работы по заданной проблеме» (ПК-
22).

В результате изучения дисциплины обучающихся должен:
–  знать:  современные  проблемы  науки,  естествознания,  молекулярной  биологии,

микробиологии,  техники  и  технологии  продукции  животного  происхождения;  современные
методы  проектирования  технологических  процессов;  современные  достижения  науки  и
передовой  технологии  в  научно-исследовательских  работах;  технологии  холодильных
производств;  биохимические и микробиологические процессы при производстве и  хранении
мясопродуктов;  аппаратурное  оформление  основных  технологических  операций  при
производстве  и  хранении  мясопродуктов;  методы  получения  продуктов  с  заранее  заданным
составом и свойствами; специфику и правила проектирования научно-исследовательских работ;

– уметь: применять на практике современные методы проектирования технологических
процессов;  выбирать  оптимальные  решения  при  создании  продукции  с  учетом  требований
качества  и  стоимости,  а  также  сроков  исполнения,  безопасности  жизнедеятельности  и
экологической  чистоты;  самостоятельно  выполнять  исследования  для  решения  научно-
исследовательских  и  производственных  задач  с  использованием  современной  аппаратуры  и
методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении
исследований  в  области  проектирования  новых  продуктов;  проектировать  научно-
исследовательские работы;

–  владеть:  знаниями  в  области  современных  проблем  науки,  естествознания,
молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции  животного



происхождения;  основами  проектирования  технологические  процессы  с  использованием
автоматизированных  систем  технологической  подготовки  производства  продуктов;
современными достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах;
навыками самостоятельного выполнения исследований для решения научно-исследовательских
и производственных задач с использованием современной аппаратуры и методов исследования
свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области
проектирования новых продуктов.

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 1 курс.



Аннотация дисциплины
«Физико-химические и биотехнологические методы обработки молочного сырья»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из
них: самостоятельная работа – 123 ч., контактная работа – 12,2 ч. (аудиторная работа – 12 ч.,
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков при
организации  переработки  и  рационального  использования  молочного  сырья  физико-
химическими  и  биотехнологическими  методами  для  получения  высококачественной,
безопасной и конкурентоспособной молочной продукции и полуфабрикатов.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: вариативная часть Блока 1.

4. Структура дисциплины: Сепарирование для извлечения молочного жира. Тепловая
денатурация  и  коагуляция  сывороточных  белков.  Пищевые  белковые  продукты  и
полуфабрикаты. Гельфильтрация. Гиперфильтрация. Ионный обмен. Электродиализ. Жидкие и
пастообразные продукты, сыры, молочно-белковые концентраты, молочные консервы, детские
продукты.  Обработка  молочного  сырья  дрожжами.  Выработка  ферментированных  (квасных)
напитков из молочного сырья. Контроль сырья, производства и готовой продукции. Обработка
молочного  сырья  молочнокислыми  бактериями.  Выработка  ферментированных
(кисломолочных)  напитков  из  молочного  сырья.  Контроль  сырья,  производства  и  готовой
продукции.  Технологические  схемы  сушки  молочной  сыворотки.  Аппаратурное  оформление
процесса  сушки  молочной  сыворотки.  Получение  молочного  сахара-сырца.  Получение
рафинированного  и  фармакопейного  молочного  сахара.  Решение  практических  задач  по
тематике безотходного производства молочных продуктов.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных

компетенций:  «способностью  и  готовностью  применять  знания  современных  методов
исследований» (ПК 4); «способностью осваивать знания в области современных проблем науки,
естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции
животного происхождения» (ПК 5); «способностью собирать, обрабатывать с использованием
современных  информационных  технологий  и  интерпретировать  необходимые  данные  для
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам»
(ПК 6); «способностью использовать современные достижения науки и передовой технологии в
научно-исследовательских  работах»  (ПК-16);  «способностью  ставить  задачи  исследования,
выбирать  методы  экспериментальной  работы,  интерпретировать  и  представлять  результаты
научных исследований» (ПК 17); «способностью самостоятельно выполнять исследования для
решения  научно-исследовательских  и  производственных задач с  использование  современной
аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при
выполнении исследований» (ПК 18); «способностью проектировать научно-исследовательские
работы по заданной проблеме» (ПК 22).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать:  технологию производства основных видов молочных продуктов, в частности -

цельномолочных продуктов, сметаны и творога, сыра, сливочного масла, сухих и сгущённых
молочных консервов;

–  уметь:  составлять  аппаратурно-технологические  схемы,  организовывать  процесс
производства  молочных  продуктов,  определять  качественные  и  количественные  показатели
молока-сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

–  владеть:  навыками  применения  задач  исследования,  выбирать  методы
экспериментальной  работы,  интерпретировать  и  представлять  результаты  научных
исследований.

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия.
7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины
«Физико-химические и биотехнологические методы обработки мясного сырья»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из
них: самостоятельная работа – 123 ч., контактная работа – 12,2 ч. (аудиторная работа – 12 ч.,
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).

2.  Цель  изучения  дисциплины: формирование  у  обучающихся  навыков  проведения
контроля  качества  мясного  сырья,  добавок,  материалов,  а  также  технологических
полуфабрикатов в процессе производства мясной продукции.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: вариативная часть Блока 1.

4.  Структура  дисциплины: Основное  сырьё,  требования  к  сырью,  товароведческая
оценка, дефекты сырья. Вспомогательные материалы, санитарные требования. Типы оболочек и
их оценка. Общие сведения о технологическом процессе. Современные способы разделки туш.
Обвалка,  жиловка  и  сортировка  мяса.  Изучение  посола.  Исследование  влияния  пищевых
добавок на физико-химические свойства фаршей. Интенсивные технологии подготовки сырья.
Приготовление  фаршей.  Микрофлора  мяса.  Копчение  и  термическая  обработка  мясных
продуктов. Упаковка и реализация. Дефекты колбас и причины их возникновения. Микрофлора
мясных продуктов. Изменение биохимических свойств мяса при термической обработке. Сушка
мясных изделий. Исследование упаковочных материалов, используемых в мясных технологиях.
Тенденции интенсификации процесса посола сырья для производства деликатесных изделий.
Технология  посола  цельномышечных  изделий.  Производство  реструктурированных
мясопродуктов. Термообработка деликатесных изделий.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся профессиональн  ых

компетенци  й  : «способностью  и  готовностью  применять  знания  современных  методов
исследований» (ПК-4); «способностью осваивать знания в области современных проблем науки,
естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции
животного происхождения» (ПК-5); «способностью собирать, обрабатывать с использованием
современных  информационных  технологий  и  интерпретировать  необходимые  данные  для
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам»
(ПК-6);  «способностью  проектировать  научно-исследовательские  работы  по  заданной
проблеме» (ПК-22).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать:  ассортимент и  номенклатуру мясопродуктов,  требования к качеству сырья и

продукции,  общие  принципы  качества  и  безопасности  сельскохозяйственного  сырья  и
продукции  животного  происхождения,  сущность  основных  технологических  процессов
технологии  мяса  и  мясных продуктов,  изменения,  происходящие  в  сырье  под воздействием
технологических свойств исходного сырья;

– уметь:  определять основные характеристики выпускаемой продукции и пользоваться
современными методами контроля  качества  сырья и  полуфабрикатов  для  оценки качества  и
безопасности мясных продуктов;

–  владеть:  навыками  применения  современной  аппаратуры  и  методов  исследования
свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований.

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия.
7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины
«Использование биологически активных добавок в производстве продуктов

животного происхождения»

1.Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из
них: самостоятельная работа –145 ч., контактная работа – 26,2, ч. (аудиторная работа – 26, ч.,
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2.  Цель  изучения  дисциплины: формирование  у  обучающихся  навыков  подбора
нетрадиционного мясного сырья для расширения ассортимента продукции высокого качества.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: вариативная часть Блока 1. 

 4.  Структура  дисциплины: Пищевые  добавки  в  мясной  промышленности.
Функциональная  роль  БАД.  БАД-  дополнительные  источники  белка,  аминокислот,  ПНЖК,
витаминов,  минеральных  элементов,  парафармацептиков  и  зубиотиков. Вещества,
способствующие увеличению сроков годности пищевых продуктов. Консерванты.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных

компетенций: «способностью  осваивать  знания  в  области  современных  проблем  науки,
естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции
животного  происхождения  «(ПК-5);  «способностью  осуществлять  поиск  и  принятие
оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а
также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты» (ПК-11);
«готовностью  к  управлению  программами  освоения  новых  технологий,  координации  работ
персонала  для  комплексного  решения  инновационных  проблем  -  от  идеи  до  серийного
производства»  (ПК-12);  «способностью  использовать  современные  достижения  науки  и
передовой технологии в научно-исследовательских работах» (ПК-16); «способностью ставить
задачи  исследования,  выбирать  методы  экспериментальной  работы,  интерпретировать  и
представлять  результаты  научных  исследований»  (ПК-17);  «способностью  самостоятельно
выполнять исследования для решения научно-исследовательских и производственных задач с
использованием  современной  аппаратуры  и  методов  исследования  свойств  сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области проектирования
новых продуктов» (ПК-18); «способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению
безопасности  разрабатываемых  новых  технологий  и  продуктов»  (ПК-19);  «способностью
проектировать научно-исследовательские работы по заданной проблеме» (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающихся должен:
– знать: основные классы пищевых активных добавок, пути их подбора, рекомендуемые

дозировки, способы внесения продукт, влияние на его свойства, сведения о токсикологической
безопасности  условия  хранения;  физико-химический  и  биохимические  процессы  при
использовании  различных  пищевых  активных  добавок;  совершенствование  ассортимента
мясных продуктов;

– уметь: применять полученные знания для создания продуктов повышенной пищевой и
функционально-технологической направленности;

–  владеть:  навыками  в  области  современных  проблем  науки,  естествознания,
молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции  животного
происхождения и процессов контроля качества сырья.

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.
7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины
«Рациональное использование нетрадиционных видов сырья животного

происхождения»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из
них: самостоятельная работа – 145 ч., контактная работа – 26,2 ч. (аудиторная работа – 26, ч.,
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2.  Цель  изучения  дисциплины: формирование  у  обучающихся  навыков  подбора
нетрадиционного мясного сырья для расширения ассортимента продукции высокого качества.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: вариативная часть Блока 1. 

4.  Структура  дисциплины: Пищевая  безопасность  мясного  сырья  и  продуктов  его
переработки.  Ресурсосберегающие источники получения мясного сырья.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных

компетенций:  «способностью  осваивать  знания  в  области  современных  проблем  науки,
естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции
животного  происхождения»  (ПК-5);  «способностью  осуществлять  поиск  и  принятие
оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а
также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты» (ПК-11);
«готовностью  к  управлению  программами  освоения  новых  технологий,  координации  работ
персонала  для  комплексного  решения  инновационных  проблем  -  от  идеи  до  серийного
производства»  (ПК-12);  «способностью  использовать  современные  достижения  науки  и
передовой технологии в научно-исследовательских работах» (ПК-16); «способностью ставить
задачи  исследования,  выбирать  методы  экспериментальной  работы,  интерпретировать  и
представлять  результаты  научных  исследований»  (ПК-17);  «способностью  самостоятельно
выполнять исследования для решения научно-исследовательских и производственных задач с
использованием  современной  аппаратуры  и  методов  исследования  свойств  сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области проектирования
новых продуктов» (ПК-18); «способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению
безопасности  разрабатываемых  новых  технологий  и  продуктов»  (ПК-19);  «способностью
проектировать научно-исследовательские работы по заданной проблеме» (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающихся должен:
– знать: оптимальные решения при создании продукции с учетом требований качества и

стоимости,  а  также  сроков  исполнения,  безопасности  жизнедеятельности  и  экологической
чистоты;  классификации  рисков;  принципов  управления  рисками;  устранения  ошибок  в
конструкторской  и  технологической  документации  и  при  организации  производства
нетрадиционных  видов  продукции;  биохимические  и  микробиологические  процессы  при
производстве  и  хранении  мясопродуктов;  методы  получения  продуктов  с  заранее  заданным
составом и свойствами;

–  уметь:  применять  освоенные  знания  в  области  поиска  и  принятия  оптимальных
решений при создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков
исполнения,  безопасности  жизнедеятельности  и  экологической  чистоты,  разрабатывать
ассортимент новых продуктов;

–  владеть:  решениями  при  создании  продукции  с  учетом  требований  качества  и
стоимости,  а  также  сроков  исполнения,  безопасности  жизнедеятельности  и  экологической
чистоты, технологическими решениями при разработке рецептур с заранее заданными составом
и свойствами.

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.
7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины
«Физико-химические процессы при производстве и хранении продуктов животного

происхождения»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из
них: самостоятельная работа – 123 ч., контактная работа – 12,2 ч. (аудиторная работа – 12 ч.,
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).

2.  Цель  изучения  дисциплины: формирование  у  обучающихся  навыков  получения
продуктов с заранее заданными свойствами и разработка ассортимента продукции, прошедшей
консервирование и хранение. 

3. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: вариативная часть Блока 1.

4. Структура дисциплины: Виды и причины порчи мяса и мясных продуктов. Влияние
факторов на микробиологические и физико-химические процессы в мясе и мясных продуктах.
Основные  принципы  консервирования:  холодильная  и  термическая  обработка,  сушка,
химическое консервирование. Формы и энергия связи влаги. Консерванты, уровень внесения,
эффективность.  Барьеры,  предотвращающие  порчу:  повышенная  (F)  и  пониженная  (t)
температура,  пониженные  значения  ав,  рН,  Eh,  консерванты,  гигиенический  фактор,
конкурирующая  микрофлора.  Определение  количественного  и  качественного  состава
микроорганизмов в мясном сырье. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся профессиональных

компетенци  й: «способностью  разрабатывать  новый  ассортимент  продуктов  и  технологий  с
заданными составом и свойствами» (ПК-21); «способностью и готовностью применять знания
современных  методов  исследований»  (ПК-4);  «способностью  осваивать  знания  в  области
современных проблем науки, естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники
и  технологии  продукции  животного  происхождения»  (ПК-5);  «способностью  собирать,
обрабатывать с использованием современных информационных технологий и интерпретировать
необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным
и  этическим  проблемам»  (ПК-6);  «способностью  проектировать  научно-исследовательские
работы по заданной проблеме» (ПК-22).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать:  технологии холодильных производств; биохимические и микробиологические

процессы при производстве и хранении мясопродуктов; массо- и теплообменные процессы при
производстве и хранении мясопродуктов; аппаратурное оформления основных технологических
операций при производстве и хранении мясопродуктов; методы получения продуктов с заранее
заданным составом и свойствами;

–  уметь:  применять  на  практике  методы  получения  продуктов  с  заранее  заданными
составом и свойствами; разрабатывать ассортимент новых продуктов;

–  владеть:  навыками  применения  современной  аппаратуры  и  методов  исследования
свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований.

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия.
7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины
«Физико-химические процессы при производстве консервов из сырья животного

происхождения»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из
них: самостоятельная работа – 123 ч., контактная работа – 12,2 ч. (аудиторная работа – 12 ч.,
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).

2.  Цель  изучения  дисциплины: формирование  у  обучающихся  навыков  проведения
контроля  качества  мясного  сырья,  добавок,  материалов,  а  также  технологических
полуфабрикатов в процессе производства мясной продукции.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: вариативная часть Блока 1.

4. Структура дисциплины: Требования стандартов к качеству продуктов. Требования к
сырью,  товароведческая  оценка,  дефекты  сырья.  Пищевые  добавки,  растительные  белки,
каррагенаны,  красители,  применяемые  для  производства  консервных  изделий,  требования
стандартов, технологические схемы их использования. Типы тары и их оценка. Общие сведения
о  технологическом  процессе. Определение  массовой  доли  влаги,  золы  песка  и  хлоридов.
Количественный и качественный состав микроорганизмов в мясном сырье. Цель и варианты
тепловой  обработки.  Понятие  об  ЭКА,  ИК  и  СВЧ-  нагреве.  Характер  изменения  белковых
веществ, влияние режимов и темпа нагрева на степень денатурации и коагуляции мышечных
белков  и  изменение  коллагена.  Изменение  экстрактивных  веществ,  изменение  витаминов.
Пастеризующий эффект нагрева. Режимы и техника варки. Применение ступенчатых режимов.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся профессиональн  ых

компетенци  й:  «способностью  разрабатывать  новый  ассортимент  продуктов  и  технологий  с
заданными составом и свойствами» (ПК-21); «способностью и готовностью применять знания
современных  методов  исследований»  (ПК-4);  «способностью  осваивать  знания  в  области
современных проблем науки, естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники
и  технологии  продукции  животного  происхождения»  (ПК-5);  «способностью  собирать,
обрабатывать с использованием современных информационных технологий и интерпретировать
необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным
и  этическим  проблемам»  (ПК-6);  «способностью  проектировать  научно-исследовательские
работы по заданной проблеме» (ПК-22).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
–  знать:  основы  химического  состава  мясного  сырья,  добавок  и  материалов,  общие

принципы  качества  и  безопасности  сельскохозяйственного  сырья  и  продукции  животного
происхождения;

– уметь:  применять  полученные знания  для оценки качества  и  безопасности  мясных
продуктов;

–  владеть:  навыками  применения  современных  достижений  науки  и  передовой
технологии в научно-исследовательских работах.

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия.
7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины
«Современные подходы в создании функциональных продуктов на мясной основе»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из
них: самостоятельная работа – 63,9 ч., контактная работа – 8,1,1 ч. (аудиторная работа – 8,0 ч.,
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).

2. Цель  изучения  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  прочных  знаний  в
области  вопросов,  касающихся  роли  продуктов  функционального  питания  в  профилактике
заболеваний  и  поддержании  гомеостаза  человека;  специфики  действия  функциональных
пищевых ингредиентов  различных групп,  а  также научных подходов  к  созданию продуктов
питания функционального назначения.

3. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.

4. Структура  дисциплины: История  возникновения  и  основные  этапы  развития
производства продуктов функционального питания.  Биологически активные добавки как один
из  элементов  функциональных  продуктов.  Принципы  создания  функциональных  продуктов
питания.  Технология  функциональных  мясопродуктов,  обогащенных  минеральными
веществами, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами.

5. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных
компетенций: «способностью  осваивать  знания  в  области  современных  проблем  науки,
естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции
животного происхождения» (ПК-5); «способностью собирать, обрабатывать с использованием
современных  информационных  технологий  и  интерпретировать  необходимые  данные  для
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам»
(ПК-6);  «способностью  оформлять,  представлять  и  докладывать  результаты  выполненной
работы» (ПК-7); «способностью самостоятельно выполнять исследования для решения научно-
исследовательских  и  производственных  задач  с  использованием  современной  аппаратуры  и
методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении
исследований  в  области  проектирования  новых  продуктов»  (ПК-18);  «способностью
проектировать научно-исследовательские работы по заданной проблеме» (ПК-22).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
–  знать:  взаимосвязи  здоровья  и  питания;  значения  основных  макро-  и

микронутриентов,  а  также  минорных  компонентов  пищи  в  питании  человека;  положения
основных теорий и концепций питания; 

–  уметь:  анализировать  структуру  питания  населения  и  современные  тенденции
создания  продуктов  функционального питания,  обоснованно  выбирать  пищевые продукты и
препараты для составления функциональных продуктов; 

– владеть: способами анализа и отбора компонентов, обеспечивающих функциональные
свойства продукта; способами оценки потребности в пищевых веществах и энергии различных
групп населения, способами разработки рецептурных композиции, применять инновационные
технологические  решения  при  выработки  новых  видов  продукции  для  функционального
питания.

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия
7. Формы контроля: зачет – 2 курс.



Аннотация дисциплины
«Принципы разработки комбинированных мясных продуктов»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа,
из них: самостоятельная работа – 63,9 ч., контактная работа – 8,1 ч. (аудиторная работа – 8,0 ч.,
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).

2. Цель изучения дисциплины:  фундаментальная подготовка обучающихся в области
современных способов разработки новых продуктов питания с заданными функциональными
свойствами. 

3. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.

4. Структура  дисциплины: История  возникновения  и  основные  этапы  развития
производства продуктов функционального питания.  Биологически активные добавки как один
из элементов функциональных продуктов. Основные предпосылки создания комбинированных
продуктов.  Вещества,  изменяющие  структуру  и  физико-химические  свойства  пищевых
продуктов.

5. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных
компетенций:  «способностью  осваивать  знания  в  области  современных  проблем  науки,
естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции
животного происхождения» (ПК-5); «способностью собирать, обрабатывать с использованием
современных  информационных  технологий  и  интерпретировать  необходимые  данные  для
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам»
(ПК-6);  «способностью  оформлять,  представлять  и  докладывать  результаты  выполненной
работы» (ПК-7); «способностью самостоятельно выполнять исследования для решения научно-
исследовательских  и  производственных  задач  с  использованием  современной  аппаратуры  и
методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении
исследований  в  области  проектирования  новых  продуктов»  (ПК-18);  «способностью
проектировать научно-исследовательские работы по заданной проблеме» (ПК-22).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
–  знать:  взаимосвязи  здоровья  и  питания;  значения  основных  макро-  и

микронутриентов,  а  также  минорных  компонентов  пищи  в  питании  человека;  положения
основных теорий и концепций питания; 

–  уметь:  анализировать  структуру  питания  населения  и  современные  тенденции
создания продуктов комбинированного питания, обоснованно выбирать пищевые продукты и
препараты для составления комбинированных продуктов; 

– владеть: способами анализа и отбора компонентов, обеспечивающих функциональные
свойства продукта; способами оценки потребности в пищевых веществах и энергии различных
групп населения, способами разработки рецептурных композиции, применять инновационные
технологические  решения  при  выработки  новых  видов  продукции  для  комбинированного
питания

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия
7. Формы контроля: зачет– 2 курс.



Аннотация дисциплины
«Методология выполнения и оформления магистерской диссертации»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из
них: самостоятельная работа  –  31,9 ч.,  контактная работа – 4,1 ч.  (аудиторная работа  –  4 ч.,
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).

2.  Цель изучения дисциплины:  формирование у обучающихся навыков выполнения и
оформления магистерской диссертации.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: вариативная часть Блока ФТД. Факультативы. 

4.  Структура  дисциплины: Структура  магистерской  диссертации.  Планирование
магистерской диссертации.  Проведение экспериментальных исследований.  Анализ результатов
экспериментального исследования. Подготовка материалов к публикации. Основные требования
к  оформлению  текстовых  материалов.  Выполнение  графических  материалов.  Правила
оформления  библиографического  списка.  Требования  по  оформлению  приложений.
Презентация магистерской диссертации.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных

компетенций:  «способностью  и  готовностью  применять  знания  современных  методов
исследований»  (ПК-4);  «способностью  использовать  на  практике  навыки  и  умения  в
организации  научно-исследовательских  и  научно-производственных  работ,  в  управлении
коллективом,  влиять  на  формирование  целей  команды,  воздействовать  на  ее  социально-
психологический  климат в  нужном для  достижения  целей  направлении,  оценивать  качество
результатов  деятельности»  (ПК-2);  «способностью осваивать  знания  в  области  современных
проблем науки, естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии
продукции  животного  происхождения»  (ПК-5);  «способностью  оформлять,  представлять  и
докладывать результаты выполненной работы» (ПК-7); «способностью собирать, обрабатывать
с использованием современных информационных технологий и интерпретировать необходимые
данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим
проблемам» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать:  особенности организации  научно-исследовательских и научно-производственных

работ;  современные  методы  исследований;  современные  проблемы  науки,  естествознания,
молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии  продукции  животного
происхождения;  основы  современных  информационных  технологий; требования  по
оформлению магистерских диссертаций;

– уметь:  применять  полученные  знания  при  выполнении  магистерской  диссертации;
применять  современные  методы  исследований;  применять  знания  в  области  современных
проблем науки, естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии
продукции  животного  происхождения;  применять  знания  в  области  основы  современных
информационных  технологий  при  выполнении  магистерской  диссертации;  применять
полученные знания при оформлении магистерской диссертации;

-–  владеть:  навыками  в  области  в  организации  научно-исследовательских  и  научно-
производственных  работ;  современными  методами  исследований;  навыками  в  области
современных проблем науки, естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники
и  технологии  продукции  животного  происхождения;  навыками  использования  современных
информационных  технологий  при  выполнении  магистерской  диссертации;  навыками
оформления магистерской диссертации.

6. Виды учебной работы: практические занятия.
7. Формы контроля: зачет – 2 курс.



Аннотация дисциплины
«Разработка нормативно-технической документации на продукты питания из

сырья животного происхождения»

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из
них: самостоятельная работа – 31,9 ч., контактная работа – 4,1 ч. (аудиторная работа – 4,0 ч.,
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).

2. Цель  изучения  дисциплины: формирование  у  обучающихся  необходимых
теоретических  и  практических  знаний,  позволяющих  самостоятельно  разработать  проект
технической документации на продукты питания из животноводческого сырья.

3. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: вариативная часть Блока ФТД. Факультативы.

4. Структура  дисциплины:  Изучение  общих  положений  к  разработке  нормативно-
технической  документации  на  продукты  питания;  Изучение  базы  нормативно-  технической
документации на продукты питания из животноводческого сырья; Изучение базы ссылочных
документов;  порядку  согласования,  утверждения  и  регистрации  ТУ  на  пищевые  продукты;
Освоение  практических  навыков  внедрения,  разработанного  нормативно-  технического
документа в производство. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных

компетенций:  «готовностью  проектировать  технологические  процессы  с  использованием
автоматизированных  систем  технологической  подготовки  производства  продуктов,
разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на расход материалов, заготовок,
топлива  и  электроэнергии,  выбору  технологического  оборудования»  (ПК-8);  «способностью
оценивать  риск  и  определять  меры  по  обеспечению  безопасности  разрабатываемых  новых
технологий и продуктов» (ПК-19); «способностью разрабатывать новый ассортимент продуктов
и технологий с заданными составом и свойствами» (ПК-21).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
–  знать:  основные  нормативные  и  технические  документы,  по  которым выпускается

заданный ассортимент продукции;
– уметь: использовать основные нормативные и технические документы для решения

производственных  задач,  корректировать  показатели  качества  продукции  в  технической
документации  в  связи  с  их  улучшением,  разрабатывать  предложения  по  повышению  до
конкретного уровень выпускаемой продукции; разрабатывать новый ассортимент продуктов и
технологий  с  заданными составом и  свойствами;  разрабатывать  оперативные планы работы
первичных производственных подразделений;

–  владеть:  принципами  разработки  нормативных,  технических  и  технологических
документов,  методами оценки  эффективности  новых рецептур;  методами разработки  нового
ассортимента продуктов и технологий с заданными составом и свойствами.

6. Виды учебной работы: практические занятия.
7. Формы контроля: зачет – 2 курс.


