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Аннотация дисциплины 

«Методология науки о питании» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 57 ч., контактная работа – 6,2 ч. (аудиторная работа - 6 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний о методологии 

научного познания в  технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

функционального назначения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: История становления и развития науки о питании. 

Нутрициология и перспективы развития науки о питании.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных компетенций:  «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу» 

(ОК-1); «готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала» (ОК-3); «способностью обеспечить реализацию технологического процесса на 

основе технического регламента, организовать эффективную систему контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и сертификационных испытаний» 

(ПК-1); «способностью к профессиональной эксплуатации современного технологического 

оборудования, в том числе лабораторного и приборов» (ПК-2); «готовностью применять 

основные принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды» (ПК-5); «способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить 

исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследований» (ПК-8); «применение 

современных информационных технологий, оборудования, отечественного и зарубежного опыта 

для самостоятельного определения задач и проведения научных исследований в области 

производства продуктов питания из растительного сырья» (ПК-9); «способностью осуществлять 

сбор,  обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по тематике 

исследования» (ПК-10); «способностью научно обосновывать разработку  и создавать новые 

продукты питания для решения научных и практических задач» (ПК-12); «способностью 

анализировать результаты научных исследований с целью их внедрения и использования в 

практической деятельности» (ПК-14); «готовностью использовать процедуры защиты 

интеллектуальной собственности» (ПК-16); «способностью использовать практические навыки в 

организации и управлении научно-исследовательскими и производственно-технологическими 

работами, в том числе при проведении экспериментов» (ПК-18); способностью организовать 

выполнение инновационных программ в области производства продуктов питания из 

растительного сырья, разрабатывать соответствующие проекты и обеспечить условия для их 

реализации» (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: эмпирические и теоретические методы исследования, историю и методологию 

развития таких разделов науки как древняя медицина, биология, химия средневековья,  

органический анализ,  химическую  концепцию обмена веществ, физиологию питания, гигиену 

питания, пищевую биотехнологию;   

 - уметь: применять методы исследования в своей практике, прогнозировать, 

использовать глубоко специализированные профессиональные теоретические и практические 

знания для проведения исследований;  

- владеть:  современными методами интерпретации данных экспериментальных 

исследований для решения научных задач, государственных программ в области здорового 

питания.  

            6. Виды учебной работы: лекции. 

7. Форма контроля: экзамен – 1 курс. 



Аннотация дисциплины 

«Математическое моделирование производственных процессов» 

 

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 навыков математического 

моделирования и оптимизации процессов, протекающих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья, на основе применения современных компьютерных технологий и 

информационных ресурсов сети Интернет с целью улучшения качества готовой продукции. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Математическое моделирование: этапы развития и 

современное состояние. Методологические принципы системного анализа. Дескриптивные и 

оптимизационные математические модели. Детерминированные математические модели. 

Современные методы математического программирования. Вероятностные и имитационные 

математические модели. Прогнозирование на основе регрессионных моделей. Кибернетические 

математические модели. Информационные сети: классификация и основные компоненты. Виды 

угроз в информационных системах. Программные и аппаратные средства защиты информации в 

информационных сетях. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать глубокие специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, на основе моделирования 

автокаталитический, химических, биохимических, физико-химических, микробиологических, 

биотехнологических, тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при 

производстве продуктов питания из растительного сырья» (ПК-6); «способностью создавать 

модели, позволяющие исследовать и оптимизировать параметры технологических процессов, 

улучшать качество готовой продукции» (ПК-13); «владением профессионально-

профилированными знаниями в области информационных технологий, использования 

современных компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной 

подготовки» (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы системного анализа научной информации в сфере производства 

продуктов питания и смежных отраслей; классификацию и характеристику математических 

моделей процессов, протекающих при производстве продуктов питания из растительного сырья; 

- уметь: использовать специализированные программные продукты и информационные 

ресурсы сети Интернет для проведения исследований на основе математического 

моделирования; 

- владеть: современными методами математического моделирования и оптимизации 

процессов, протекающих при производстве продуктов питания из растительного сырья; 

профессионально-профилированными знаниями в области информационных технологий; 

навыками создания математических моделей, позволяющих исследовать и оптимизировать 

параметры технологических процессов, улучшать качество готовой продукции. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен - 1 курс. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 

 

1.  Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, 

из них:  самостоятельная работа – 166,9 ч., контактная работа – 40,3 ч. (аудиторная работа – 40 ч., 

промежуточная аттестация – 0,3 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 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности» (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: лексику деловой и профессиональной направленности, правила делового 

этикета; грамматические конструкции, 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: зачет – 1 курс, экзамен – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация дисциплины  

«Педагогика высшей школы» 

 

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 в сфере 

педагогики высшей школы и использование результатов освоения в профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Педагогика высшей школы  для общих целей. Педагогика 

высшей школы  для профессиональных целей. 

5. Требования к результатам освоения дисциплин 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных    

компетенций: «способностью подбирать научную и учебную литературу и учебно-методическую 

документацию для проведения занятий» (ПК-25); «готовностью проводить занятия (лекции, 

семинары, лабораторные и практические занятия) с работниками промышленных предприятий и 

организаций, научно-исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической 

деятельности магистра» (ПК-26); «владением современными методами и средствами обучения» 

(ПК-27). 

В  результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

   - знать: предмет и задачи  педагогики высшей школы, историю развития высшего 

образования, сущность и логику  педагогического исследования,  высшее учебное заведение как 

образовательную систему; 

   - уметь: совершенствовать семинарское и лекционное преподавание, развивать 

самостоятельное  педагогическое мышление; 

   -  владеть: практическими навыками для педагогической работы в вузах, умением 

грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию экологического 

образования и образования для устойчивого развития. 

6.  Виды учебной работы:  практические занятия. 

7.  Формы контроля:  зачет – 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 – 59,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа - 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  основ свободного и 

грамотного использования языковых средств 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 общеобразовательной и 

общепрофессиональной компетенций: «готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала» (ОК-3); «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: основные виды научных и деловых коммуникаций, их значение в профессиональной 

практике; типы коммуникативных личностей, их роль в коммуникации; методы осуществления 

научной коммуникации; принципы успешной самопрезентации; методы осуществления деловой 

коммуникации; 

– уметь: осуществлять поиск научно-технической информации, ее обработку, анализ и 

систематизацию по теме проводимых исследований;  применять на практике знания об основных 

видах научных и деловых коммуникаций; реализовывать принципы успешной самопрезентации; 

применять в практической деятельности методы ведения научной и деловой дискуссии, точно 

выражать мысли, строить логически обоснованные рассуждения, используя убедительную систему 

аргументации; уметь свободно строить свое речевое поведение в обществе; 

– владеть: навыками реализации знаний об основных видах деловых и научных 

коммуникаций; навыками реализации принципов успешной самопрезентации; навыками 

практического применения методов ведения деловой коммуникации; навыками 

практического применения методов ведения научной коммуникации. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Форма контроля: зачет - 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Организация труда на предприятиях пищевой промышленности» 

 

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 организации 

труда работников на предприятиях пищевой промышленности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Понятие и содержание организации труда на предприятии, 

классификация трудовых ресурсов на предприятии, формирование и эффективность 

использования рабочей силы, основные направления рациональной организации труда, 

принципы и формы организации труда. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: «готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» (ОПК-2); «способностью разрабатывать 

эффективную стратегию и формировать политику предприятия, обеспечивать пищевое 

предприятие материальными и финансовыми ресурсами, разрабатывать новые 

конкурентоспособные концепции» (ОПК-3); «способностью устанавливает требования к 

документообороту на предприятии» (ОПК-4), «способностью создавать и поддерживать имидж 

организации» (ОПК-5); «способностью разрабатывать предложения по повышению 

эффективности технологического процесса производства, снижению трудоемкости производства 

продукции, сокращению расхода сырья, материалов, энергоресурсов и повышение 

производительности труда» (ПК-4); «готовностью к практическому использованию углубленных 

знаний в области управления процессом производства продуктов питания из растительного 

сырья» (ПК-20). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: понятие и содержание организации труда, классификацию трудовых ресурсов на 

предприятии, принципы и формы организации труда; 

- уметь: организовать работу трудового коллектива, оценивать результативность 

использования рабочей силы; 

- владеть: навыками снижения трудоемкости производства продукции; методами 

повышения производительности труда, навыками руководства коллективом на предприятиях 

пищевой отрасли. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Управление проектами в пищевой промышленности» 

 

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 составления 

долгосрочных планов при реализации проектов и их экономического обоснования. 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Проектная деятельность. Планирование потребности и 

использование ресурсов в сельском хозяйстве. Проектный анализ. Многопроектное управление. 

Организационные формы управления проектами. Эффективность проектов. 

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); «способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать пищевое предприятие материальными и финансовыми 

ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции» (ОПК-3); «способностью 

создавать и поддерживать имидж организации» (ОПК-5); «способностью организовать 

выполнение инновационных программ в области производства продуктов питания из 

растительного сырья, разрабатывать соответствующие проекты и обеспечить условия для их 

реализации» (ПК-19); «способностью проводить анализ и поиск наиболее обоснованных 

проектных решений для предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья» 

(ПК-21); «готовностью участвовать в разработке проектных предложений и бизнес-планов и 

технико-экономических обоснований строительства новых, реконструкции и модернизации 

действующих предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья» (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: принципы организации проектной деятельности, виды проектов, источники их 

финансирования, основы проведения научно-исследовательских работ, основы управления 

персоналом; 

– уметь: анализировать жизнеспособность проектов, проводить экспертизу проектов, 

осуществлять мониторинг проектов с учетом неопределенности и риска; 

– владеть: навыками контроля стоимости проекта, экспертизой проектов, методами учета 

рисков и подсчета экономической эффективности проектов, организации работы в коллективе. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Научные аспекты в технологии хлебобулочных и кондитерских изделий 

функционального назначения с пролонгированным сроком» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины:  6 зачетных единиц (216 академических часов, из 

них:  самостоятельная работа – 185 ч., контактная работа – 22,2 ч. (аудиторная работа – 22 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков по 

освоению научных аспектов  при разработке   технологий хлебобулочных и кондитерских 

изделий функционального назначения  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Экологические и медицинские аспекты в технологии  

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий функционального назначения. Научно - 

практические основы технологии  хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

функционального назначения. Основные концептуальные положения по разработке  

функциональных продуктов. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Основные задачи обеспечения продовольственной безопасности. Формирование здорового типа 

питания. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии 

в своей производственно-технологической деятельности» (ПК-3); «способностью свободно 

владеть фундаментальными разделами техники и технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья, необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-

производственных задач в отрасли» (ПК-7); «готовностью использовать практические навыки 

составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей» (ПК-15); «способностью использовать практические навыки в организации и 

управлении научно-исследовательскими и производственно-технологическими работами, в том 

числе при проведении экспериментов»  (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: новейшие достижения техники и технологий производства продуктов питания 

функционального назначения;   

- уметь: решать научно-исследовательские и научно-производственные задачи в отрасли в 

соответствии с новым подходом  при разработке функциональных продуктов питания;  

- владеть:  средствами организации и управлении научно-исследовательскими и 

производственно-технологическими работами, в том числе и экспериментов.  

            6. Виды учебной работы: лекция, лабораторная работа. 

7. Форма контроля:   экзамен – 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Аннотация дисциплины 

«Производственный контроль и безопасность технологических процессов 

производства хлебобулочных и кондитерских изделий функционального назначения 

с пролонгированным сроком» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 125 ч., контактная работа – 10,2 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков соблюдения 

норм производственного контроля и обеспечение безопасности технологических процессов 

пищевых производств.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Производственный контроль и его составляющие. Программа 

производственного контроля. Лабораторно-инструментальные исследования в рамках 

производственного контроля. Санитарные правила и гигиенические нормативы.  

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

компетенций: «способностью обеспечить реализацию технологического процесса на основе 

технического регламента, организовать эффективную систему контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и сертификационных испытаний» 

(ПК-1); «готовностью применять основные принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды» (ПК-5); «способностью разрабатывать методики для 

проведения контроля свойств сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих 

создавать информационно-измерительные системы» (ПК-11).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: требования действующей нормативно-технической документации (СанПин, 

технические регламенты таможенного союза) в области обеспечения производственного 

контроля и соблюдения безопасности технологических процессов, принципы действия системы 

ХАССП; 

 – уметь: разработать программу производственного контроля и программу ХАССП; 

 – владеть: навыками организации производственного контроля и соблюдения 

безопасности технологических процессов.  

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия.  

7. Форма контроля: экзамен – 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Моделирование и оптимизация технологических процессов 

производства хлебобулочных и кондитерских изделий функционального назначения 

с пролонгированным сроком» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы (108 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 89 ч., контактная работа – 10,2 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков самостоятельно моделировать и 

оптимизировать управленческие и технологические процессы пищевых производств.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Производственный процесс. Риски производства продукции 

низкого качества и пути их предотвращения: (сырье). Риски производства продукции низкого 

качества и пути их предотвращения (технологическое оборудование). Современные 

программные методы оптимизации и моделирования технологических процессов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональной компетенций: «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу» 

(ОК-1); «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); «готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала» (ОК-3); «способностью использовать глубокие 

специализированные профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований, на основе моделирования автокаталитический, химических, биохимических, 

физико-химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и массообменных, 

реологических процессов, протекающих при производстве продуктов питания из растительного 

сырья» (ПК-6). 

В результате изучения  дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные способы моделирования объектов технологических процессов; 

- уметь: составлять математические модели с помощью современного программного 

обеспечения для персонального компьютера, позволяющие прогнозировать протекание 

технологических процессов, обеспечивать производство новых видов продукции с 

прогнозированием показателей качества готовой продукции; 

 - владеть: навыками оптимизации производственных процессов; методами установления 

оптимальных технологических режимов в зависимости от изменяющихся производственных 

условий (ухудшение качества сырья, выход из строя какого-либо оборудования и т.д.). 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Форма контроля:   экзамен  – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Реология хлебобулочных и кондитерских изделий функционального назначения с 

пролонгированным сроком» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 125 ч., контактная работа – 10,2 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования 

новой приборной техники и новых методов исследования  реологических свойств пищевых масс 

и формирования практических рекомендаций по оптимизации, контролю и управлению 

качеством продукции. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Изучение структурно-механических характеристик пищевых 

продуктов. Изучение приборов для исследования реологических характеристик. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью обеспечить реализацию технологического процесса на основе 

технического регламента, организовать эффективную систему контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и сертификационных испытаний» 

(ПК-1); «способностью использовать глубокие специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, на основе моделирования 

автокаталитический, химических, биохимических, физико-химических, микробиологических, 

биотехнологических, тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при 

производстве продуктов питания из растительного сырья» (ПК-6); «способностью разрабатывать 

методики для проведения контроля свойств сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, 

позволяющих создавать информационно-измерительные системы». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: стандартные методы контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; модели реологических тел, теоретические основы структурообразования и поведения 

пищевых масс; структурно - механические свойства сырья, полуфабрикатов и готовых 

продуктов; методы и приборы для измерения реологических характеристик пищевых масс; 

- уметь: применять  и владеть основами теории в реализации основных технологических 

процессов пищевых  производств; использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения исследований, на 

основе моделирования реологических процессов, протекающих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья; определять структурно-механические свойства сырья, 

полуфабрикатов и готовых продуктов; 

- владеть: навыками контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на 

основе стандартных и сертификационных испытаний; проведения исследований реологических 

свойств продуктов питания из растительного сырья; определения структурно-механических 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов. 

6.  Виды учебной работы: лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Инженерное обеспечение производства хлебобулочных и кондитерских изделий 

функционального назначения с пролонгированным сроком» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 159 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 

совершенствования технологических процессов производства хлебобулочных и кондитерских 

изделий путем рационального подбора и использования современного и перспективного 

технологического оборудования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная  часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Организация поточно-механизированных линий как системы 

процессов. Оборудование для выполнения механических процессов. Оборудование для ведения 

тепловых процессов. Современные поточные линии производства хлебобулочных, макаронных и 

кондитерских изделий. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью к профессиональной эксплуатации современного технологического 

оборудования, в том числе лабораторного и приборов» (ПК-2); «способностью использовать 

знания новейших достижений техники и технологии в своей производственно-технологической 

деятельности» (ПК-3); «готовностью применять инженерные знания для разработки и 

реализации технологических частей проектов по производству продуктов питания из 

растительного сырья» (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: классификацию, устройство и методы эксплуатации современного 

технологического оборудования, в том числе лабораторного и приборов; теоретические основы 

расчета основных конструктивных параметров машин и аппаратов;  

- уметь: рассчитывать основные конструктивные параметры машин и аппаратов; решать 

инженерные задачи, связанные с эксплуатацией технологического оборудования отрасли; 

применять средства измерения для контроля качества продукции и технологических процессов; 

использовать прогрессивные методы компоновки поточно-механизированных линий на 

предприятиях по производству хлеба, кондитерских и макаронных изделий;  

- владеть: методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при 

производстве продуктов питания из растительного сырья; навыками применения средств 

измерения для контроля качества продукции и технологических процессов. 

6.  Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Ресурсосберегающие технологии производства хлебобулочных и кондитерских 

изделий функционального назначения с пролонгированным сроком» 

 

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 практических навыков в области 

ресурсосберегающих технологий при производстве хлебобулочных и кондитерских изделий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Классификация отраслей пищевой промышленности. 

Рециклинг отходов пищевой и пищеперерабатывающей промышленности 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии 

в своей производственно-технологической деятельности» (ПК–3); «способностью разрабатывать 

предложения по повышению эффективности технологического процесса производства, 

снижению трудоемкости производства продукции, сокращению расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов и повышение производительности труда» (ПК–4); «готовностью применять 

основные принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды»  (ПК–5); «способностью организовывать выполнение инновационных программ в 

области производства продуктов питания из растительного сырья, разрабатывать 

соответствующие проекты и обеспечивать условия для их реализации» (ПК–19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: теоретические основы технологии хлебопекарного и кондитерского 

производства; показатели качества сырья; основные биохимические, микробиологические и 

другие процессы, происходящие на различных стадиях технологического процесса; 

- уметь: разрабатывать рецептуру; составлять принципиальные технологические схемы 

всего производства различных продуктов и отдельных технологических участков; давать 

технологическую оценку сырья; сопоставлять и выявлять различия по составу и свойствам 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; решать различные производственные задачи по 

ресурсосберегающим технологиям (корректировать технологический процесс в нужном 

направлении); 

- владеть: основными методами определения свойств различных видов сырья и 

полуфабрикатов в технологии хлеба и кондитерских изделий, анализировать их в зависимости от 

режимов работы технологического оборудования, разрабатывать мероприятия по повышению 

качества продукции из растительного сырья.  

6. Виды  учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Форма контроля: зачет - 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Современные проблемы науки в сфере  производства хлебобулочных и 

кондитерских изделий функционального назначения с пролонгированным сроком» 

 

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 знаний современных 

проблем  науки в  технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий функционального 

назначения и навыков их выявления на конкретном предприятии. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Проблемы и перспективы развития производства 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий функционального назначения. Концепция 

государственной политики в области здорового питания.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способность создавать и поддерживать имидж организации»  

(ОПК-5); «способность обеспечить реализацию технологического процесса на основе 

технического регламента, организовать эффективную систему контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и сертификационных испытаний» 

(ПК-1);  «способность к профессиональной эксплуатации современного технологического 

оборудования, в том числе лабораторного и приборов»  (ПК-2);  «способность использовать 

знания новейших достижений техники и технологии в своей производственно-технологической 

деятельности» (ПК-3);  «способность применить специализированные знания в области 

технологии  производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин» (ПК-4); «готовность применять основные принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды»  (ПК-5); 

«готовность использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности» (ПК-16); 

«способность использовать практические навыки в организации и управлении научно-

исследовательскими и производственно-технологическими работами, в том числе при 

проведении экспериментов»  (ПК-18); «способность организовать выполнение инновационных 

программ в области производства продуктов питания из растительного сырья, разрабатывать 

соответствующие проекты и обеспечить условия для их реализации»  (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: новейшие достижения техники и технологии в своей производственно-

технологической деятельности;   

- уметь: устанавливать и определять приоритеты в области производства хлебобулочных 

и мучных кондитерских изделий функционального назначения, планировать эффективную 

систему контроля производственного процесса и прогнозировать ее, использовать глубоко 

специализированные профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований;  

- владеть:  практическими навыками в организации и управления научно-

исследовательскими и производственно-технологическими работами  для решения, 

государственных программ в области здорового питания.  

            6. Виды учебной работы: лекция. 

7. Форма контроля:   зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Биотехнология хлебобулочных и кондитерских изделий функционального 

назначения с пролонгированным сроком» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 91,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа - 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).   

2. Цель изучения дисциплины: формирование знаний по 

биотехнологическим  процессам и навыков их использования при  производстве хлебобулочных  

и  мучных кондитерских изделий функционального назначения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Биотехнологические процессы при приготовлении 

хлебопекарных полуфабрикатов. Биотехнологические процессы при приготовлении мучных 

кондитерских полуфабрикатов.  

5. Требования к результатам освоения дисциплин 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных  компетенций: «готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» (ОПК-2); «способностью разрабатывать 

эффективную стратегию и формировать политику предприятия, обеспечивать пищевое 

предприятие материальными и финансовыми ресурсами, разрабатывать новые 

конкурентоспособные концепции» (ОПК-3); «способностью обеспечить реализацию 

технологического процесса на основе технического регламента, организовать эффективную 

систему контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных 

и сертификационных испытаний» (ПК-1);  «способностью к профессиональной эксплуатации 

современного технологического оборудования, в том числе лабораторного и приборов»  (ПК-2); 

«способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии в своей 

производственно-технологической деятельности»  (ПК-3); «готовностью применять основные 

принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды»  

(ПК-5);  «готовностью к практическому использованию углубленных знаний в области 

управления процессом производства продуктов питания из растительного сырья» (ПК-20); 

«способностью формулировать технические задания и задания на проектирование, разрабатывать 

и использовать средства автоматизации (автоматизированные системы управления 

технологическим процессом, системы автоматизированного проектирования) при 

проектировании и технологической подготовке производства» (ПК-24). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные понятия и механизмы  биотехнологических  процессов  хлебопекарного   

производства; существующие методы оценки  биотехнологических  свойств сырья и 

полуфабрикатов,  биотехнологические  и микробиологические процессы, протекающие при их 

созревании, состав микрофлоры и особенности  производства   биотехнологических  

полуфабрикатов, используемых в  хлебопекарном   производстве  (дрожжи, жидкие дрожжи, 

закваски); 

- уметь: правильно подобрать метод для оценки свойств полуфабрикатов  хлебопекарного   

производства, на основании полученных данных делать заключения о качестве полуфабрикатов; 

повышать  биотехнологические  свойства дрожжей и заквасок путем их активации; 

интенсифицировать процессы тестоприготовления с использованием современных ферментных 

препаратов, основываясь на данных о природе их влияния на структурные компоненты объектов  

хлебопекарного   производства; 

- владеть: методами теоретического и экспериментального исследования в области 

биотехнологии  хлебопекарного   производства  методами технохимического контроля сырья, 



полуфабрикатов и готовой продукции, навыками улучшения качества готовых изделий за счет 

оптимизации процессов созревания и улучшения  биотехнологических  свойств полуфабрикатов. 

6. Виды учебной работы:  лабораторное занятие. 

7. Форма контроля: зачет – 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Технология хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для специальных 

видов питания» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 176,9 ч., контактная работа – 30,3 ч. (аудиторная работа – 30 ч., 

промежуточная аттестация – 0,3 ч.), контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков по технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для специальных видов 

питания.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Оборудование и инвентарь. Способы производства 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для специальных видов питания.  

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

компетенций: «способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии 

в своей производственно-технологической деятельности» (ПК-3); «способностью разрабатывать 

предложения по повышению эффективности технологического процесса производства, 

снижению трудоемкости производства продукции, сокращению расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов и повышение производительности труда» (ПК-4); «способностью 

организовывать выполнение инновационных программ в области производства продуктов 

питания из растительного сырья, разрабатывать соответствующие проекты и обеспечивать 

условия для их реализации» (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: управление действующими технологическими линиями (процессами); 

 – уметь: определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на 

оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, эффективность и 

надежность процессов производства; оценивать современные достижения науки в технологии 

производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для специальных видов питания и 

предлагать новые конкурентно способные продукты; обеспечивать качество продукции в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка; 

 – владеть: методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий;  

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия.  

7. Форма контроля: зачет – 1 курс, экзамен – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Специальные технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 176,9 ч., контактная работа – 30,3 ч. (аудиторная работа – 30 ч., 

промежуточная аттестация – 0,3 ч.), контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков по технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для специальных видов 

питания.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Оборудование и инвентарь. Способы производства 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для специальных видов питания.  

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

компетенций: «способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии 

в своей производственно-технологической деятельности» (ПК-3); «способностью разрабатывать 

предложения по повышению эффективности технологического процесса производства, 

снижению трудоемкости производства продукции, сокращению расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов и повышение производительности труда» (ПК-4); «способностью 

организовывать выполнение инновационных программ в области производства продуктов 

питания из растительного сырья, разрабатывать соответствующие проекты и обеспечивать 

условия для их реализации» (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: управление действующими технологическими линиями (процессами); 

 – уметь: определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на 

оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, эффективность и 

надежность процессов производства; оценивать современные достижения науки в технологии 

производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для специальных видов питания и 

предлагать новые конкурентно способные продукты; обеспечивать качество продукции в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка; 

 – владеть: методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий.  

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия.  

7. Форма контроля: зачет – 1 курс, экзамен – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Документооборот и нормирование деятельности при производстве хлебобулочных и 

кондитерских изделий функционального назначения с пролонгированным сроком» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 101,9 ч., контактная работа – 6,1 ч. (аудиторная работа - 6 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).   

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков в работе с 

нормативными документами, регулирующими деятельность по производству и организации 

выпуска продукции на предприятиях отрасли. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Термины и определения. Правила документооборота. 

Положение о документах и документообороте. Первичная документация. Хранение документов. 

Кадровое делопроизводство. Внутрипроизводственный документооборот. Разработка программы 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противо-эпидемиологических мероприятий. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью устанавливает требования к документообороту 

на предприятии» (ОПК-4); «готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной 

собственности» (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные документы, содержащие рекомендации и указания компетентных 

органов по лицензированию, сертификации производственной деятельности отрасли; 

квалификационные характеристики должностей (профессий); 

- уметь: вести учет и оценку основных нормативных документов в соответствии со 

спецификой производства на предприятиях отрасли; 

- владеть: навыками формирования фонда нормативных и технических документов 

предприятий отрасли. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Делопроизводство на предприятиях  по производству хлебобулочных и 

кондитерских изделий функционального назначения с пролонгированным сроком» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 101,9 ч., контактная работа – 6,1 ч. (аудиторная работа - 6 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).   

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по работе с 

нормативными документами и организации делопроизводства на предприятиях отрасли. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Термины и определения. Правила документооборота. 

Положение о документах и документообороте. Первичная документация. Хранение документов. 

Кадровое делопроизводство. Внутрипроизводственный документооборот. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью устанавливает требования к документообороту 

на предприятии» (ОПК-4); «готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной 

собственности» (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные документы, содержащие рекомендации и указания компетентных 

органов по лицензированию, сертификации производственной деятельности отрасли; 

квалификационные характеристики должностей (профессий); 

- уметь: вести учет и оценку основных нормативных документов в соответствии со 

спецификой производства на предприятиях отрасли; 

- владеть: навыками формирования фонда нормативных и технических документов 

предприятий отрасли и организации делопроизводства. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Тара и упаковка для хлебобулочных и кондитерских изделий функционального 

назначения с пролонгированным сроком» 

 

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 знаний и навыков 

использования в производственной деятельности технологического оборудования для фасовки и 

упаковывания хлебобулочных и кондитерских изделий функционального назначения с 

пролонгированным сроком годности, знакомство с основными функциями упаковки, 

упаковочными материалами.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Упаковочные материалы и упаковка. Способы упаковывания 

и оборудование для фасовки хлебобулочных и кондитерских изделий функционального 

назначения с пролонгированным сроком годности. Экологические проблемы упаковочной 

промышленности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии 

в своей производственно-технологической деятельности» (ПК-3); «способностью разрабатывать 

предложения по повышению эффективности технологического процесса производства, 

снижению трудоемкости производства продукции, сокращению расхода сырья, материалов,  

энергоресурсов и повышение производительности труда (ПК-4). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные требования к упаковочным материалам и упаковкам,  современное 

оборудование для фасовки и упаковывания хлебобулочных и кондитерских изделий 

функционального назначения с пролонгированным сроком годности; 

- уметь маркировать тару и упаковку; подбирать и эксплуатировать оборудование для 

фасовки и упаковывания хлебобулочных и кондитерских изделий функционального назначения с 

пролонгированным сроком годности; 

- владеть способами идентификации упаковочных материалов; методами расчета  и 

подбора оборудования для фасовки и упаковывания хлебобулочных и кондитерских изделий 

функционального назначения с пролонгированным сроком годности; способами уничтожения и 

утилизации твердых бытовых отходов. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Современные упаковочные материалы для хлебобулочных и кондитерских изделий 

функционального назначения с пролонгированным сроком» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: контактная работа – 65,9 ч., самостоятельная работа – 6,1 ч. (аудиторная работа – 6 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков 

использования в производственной деятельности современных упаковочных материалов и 

технологического оборудования для фасовки и упаковывания хлебобулочных и кондитерских 

изделий функционального назначения с пролонгированным сроком годности, знакомство с 

основными функциями упаковки, современными упаковочными материалами.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Современные упаковочные материалы и упаковка. Способы 

упаковывания и оборудование для фасовки хлебобулочных и кондитерских изделий 

функционального назначения с пролонгированным сроком годности. Экологические проблемы, 

связанные с утилизацией упаковочных материалов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии 

в своей производственно-технологической деятельности» (ПК-3); «способностью разрабатывать 

предложения по повышению эффективности технологического процесса производства, 

снижению трудоемкости производства продукции, сокращению расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов и повышение производительности труда (ПК-4). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные требования к современным упаковочным материалам и упаковкам,  

современные упаковочные материалы и оборудование для фасовки и упаковывания 

хлебобулочных и кондитерских изделий функционального назначения с пролонгированным 

сроком годности; 

- уметь маркировать тару и упаковку; подбирать упаковочные материалы и 

эксплуатировать оборудование для фасовки и упаковывания хлебобулочных и кондитерских 

изделий функционального назначения с пролонгированным сроком годности; 

- владеть способами идентификации упаковочных материалов; методами расчета  и 

подбора оборудования для фасовки и упаковывания хлебобулочных и кондитерских изделий 

функционального назначения с пролонгированным сроком годности; способами уничтожения и 

утилизации твердых бытовых отходов. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины
 

«Современные системы измерения параметров технологических процессов 

производства хлебобулочных и кондитерских изделий функционального назначения с 

пролонгированным сроком» 

 

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 проектирования 

автоматизированных систем управления технологическими процессами на базе современных 

систем измерения параметров технологических процессов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: автоматизированные системы управления технологическими 

процессами, средства измерения, контроля и регулирования технологических переменных на базе 

микропроцессорных блоков МПР-51, ТРМ-202, современные системы измерения, состава и 

физико-химических свойств веществ. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью формулировать технические задания и задания на проектирование, 

разрабатывать и использовать средства автоматизации (автоматизированные системы 

управления технологическим процессом, системы автоматизированного проектирования) при 

проектировании и технологической подготовке производства» (ПК-24). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: основные принципы автоматизации управления технологическим процессом, 

современные системы измерения параметров технологических процессов; 

– уметь: определять основные операции управления технологическим процессом, 

использовать системный подход при выборе средств измерения технологических параметров; 

– владеть: методами анализа и выбора современных средств измерения. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины
 

«Основы проектирования автоматизированных систем управления 

технологическими процессами производства хлебобулочных и кондитерских изделий 

функционального назначения с пролонгированным сроком» 

 

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 проектирования 

автоматизированных систем управления технологическими процессами. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (АСУ ТП). Классификация АСУ ТП. Информационное и организационное 

обеспечение АСУ ТП. Математическое и программное обеспечение АСУ ТП. Основные 

принципы организации проектирования АСУ ТП. Порядок проектирования АСУ ТП и 

организация работ. Состав технического проекта АСУ ТП. Состав рабочего проекта. Состав 

техно-рабочего проекта. Этапы внедрения АСУ ТП.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью формулировать технические задания и задания на проектирование, 

разрабатывать и использовать средства автоматизации (автоматизированные системы 

управления технологическим процессом, системы автоматизированного проектирования) при 

проектировании и технологической подготовке производства (ПК-24). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: основные принципы автоматизации управления технологическим процессом, 

классификацию АСУ ТП, информационное и организационное обеспечение АСУ ТП, состав 

математического и программного обеспечения АСУ ТП, принцип организации и порядок 

проектирования АСУ ТП; 

– уметь: определять основные операции управления технологическим процессом, 

использовать системный подход при проектировании АСУ; 

– владеть: методами анализа систем управления технологическими процессами и их 

влияния на качество получаемых изделий, методами выбора и настройки регуляторов. 

6. Виды учебной работы: практические занятия.  

7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Технология производства сахаристых кондитерских изделий функционального 

назначения» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 15,9 ч., контактная работа – 20,1 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся навыков 

производства сахаристых кондитерских изделий с учетом функционального назначения.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока ФТД. Факультативы.  

4. Структура дисциплины: Ассортимент, рецептура и способы приготовления 

сахаристых кондитерских изделий функционального назначения. Инновационные технологии 

производства сахаристых кондитерских изделий функционального назначения.  

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

компетенций: «способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии 

в своей производственно-технологической деятельности» (ПК-3); «способностью применить 

специализированные знания в области технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин» (ПК-4); 

«способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства продуктов 

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

«способностью организовать выполнение инновационных программ в области производства 

продуктов питания из растительного сырья, разрабатывать соответствующие проекты и 

обеспечить условия для их реализации» (ПК-19); «готовностью участвовать в разработке 

проектных предложений и бизнес-планов и технико-экономических обоснований строительства 

новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по выпуску продуктов 

питания из растительного сырья» (ПК-22); «готовностью применять инженерные знания для 

разработки и реализации технологических частей проектов по производству продуктов питания 

из растительного сырья» (ПК-23).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 - знать: ассортимент, рецептуру и способы приготовления сахаристых кондитерских 

изделий функционального назначения, характеристику новых сырьевых ресурсов, используемых 

при производстве сахаристых кондитерских изделий функционального назначения по 

современным передовым технологиям; основы технологических процессов приготовления 

сахаристых кондитерских изделий функционального назначения с использованием новых 

сырьевых ресурсов; способы регулирования технологических процессов с использованием новых 

сырьевых ресурсов; 

 - уметь: рассчитывать производственные рецептуры на сахаристые кондитерские изделия 

функционального назначения, вырабатываемые по современным передовым технологиям; 

определять расход основных видов сырья; 

 - владеть: ведением процесса изготовления сахаристых кондитерских изделий 

функционального назначения по современным инновационным технологиям; навыками 

эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для производства сахаристых 

кондитерских изделий функционального назначения.  

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия.  

7. Форма контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Технология сбивных хлебобулочных изделий» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 15,9 ч., контактная работа – 20,1 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).   

2. Цель изучения дисциплины: формирование знаний по технологии сбивных  

хлебобулочных  изделий функционального назначения с пролонгированным сроком. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока ФТД. Факультативы. 

4. Структура дисциплины: Механизм образования полуфабрикатов при интенсивном его 

перемешивании.  Производство хлебобулочных изделий из различных культур с применением 

механического способа разрыхления теста.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных  

компетенций: «способностью проводить анализ и поиск наиболее обоснованных проектных 

решений для предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья» (ПК-21); 

«готовностью участвовать в разработке проектных предложений и бизнес-планов и технико-

экономических обоснований строительства новых, реконструкции и модернизации действующих 

предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья» (ПК-22); «готовностью 

применять инженерные знания для разработки и реализации технологических частей проектов по 

производству продуктов питания из растительного сырья» (ПК-23); «способностью 

формулировать технические задания и задания на проектирование, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации (автоматизированные системы управления технологическим процессом, 

системы автоматизированного проектирования) при проектировании и технологической 

подготовке производства»  (ПК-24). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные термины и механизмы образования полуфабрикатов при  интенсивном 

их перемешивании под давлением сжатого воздуха;  методы оценки    свойств сырья и 

полуфабрикатов,   состав микрофлоры и особенности  производства   сбивных хлебобулочных 

изделий); 

- уметь: правильно подобрать сырье и оценивать качество  

полуфабрикатов  хлебопекарного   производства, на основании полученных данных делать 

заключения о качестве полуфабрикатов; интенсифицировать процессы тестоприготовления с 

помощью  механического способа разрыхления; 

 - владеть: навыками ведения процесса изготовления сбивных хлебобулочных изделий по 

современным инновационным технологиям; навыками эксплуатации и обслуживания 

технологического оборудования для производства сбивных хлебобулочных изделий.  

6. Виды учебной работы:  лабораторные занятия. 

7. Форма контроля: зачет – 2 курс. 

 

 

 

 

 

 


