


ИСТОРИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование 

следующих   общекультурных компетенций: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

 История относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин. Целью - формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, её месте в 

мировой и европейской цивилизации.  Одна из особенностей курса состоит в 

проблемно – хронологическом принципе обучения. Такой подход развивает у 

студентов навыки исторической аналитики, логическое и творческое 

мышление. Особое место в курсе занимают разделы, посвящённые 

методологии истории и месте истории в системе социально-гуманитарных 

наук. Содержание базового модуля дисциплины состоит:  

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 

2. Исследователь и исторический источник. 

3. Особенности становления государственности в России и мире. 

4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 

5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 

6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. 

7. Россия и мир в XX веке. 

8. Россия и мир в XXI веке. 

 

  



ФИЛОСОФИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 4, часов - 144, контрольная точка – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Роль философии в духовной жизни общества и человека. Предмет и 

структура философского знания. Античная философия натурфилософского 

периода. Античная философия классического и эллинистического периодов. 

Средневековая философия в Западноевропейской культуре. Философия 

Нового времени. Немецкая классическая философия 18-19 веков. Русская 

философия 18-19 веков. Философия в современной западной культуре. 

Онтология как философское учение о бытии. Гносеология как философское 

учение о познании. Исторические формы развития диалектики. Общество как 

предмет социальной философии. Сущность человека как предмет 

философской антропологии. Этика как философская дисциплина. Эстетика 

как философская дисциплина. Философские концепции науки. Философия о 

культуре, цивилизации, перспективах развития.  

  



ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-9 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - 2 зачёта, 1 экзамен 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Лексика. Грамматика. Речевой этикет. Культура и традиции стран 

изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

  



ЭКОНОМИКА 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на 

формирование следующих   общекультурных компетенций: 

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;  

ПК-5 - способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часа, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом  - зачёт. 

 

Содержание дисциплины 

 

 Содержание экономической теории. Потребности и ресурсы. 

Собственность и экономическая система общества. Рыночная организация. 

Содержание и структура. Спрос и предложение. Фирма как экономический 

агент. Производство и издержки. Конкуренция: сущность и виды. Рынки 

факторов производства и распределение доходов. Система национальных 

счетов. Макроэкономическое равновесие. Государственное регулирование 

экономики. Деньги. Денежно-кредитная система. Финансовая система и 

фискальная политика государства. Инфляция: сущность, формы проявления, 

система антиинфляционных мер. Занятость и безработица. Экономические 

циклы и экономический рост. Международные экономические отношения. 

  



МАТЕМАТИКА 

 

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на изучение 

следующих компетенций: 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ПК-5 - способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биологии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

216 часов, 6 зачетных единиц, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом -  зачет (1 семестр); экзамен (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Линейная алгебра 

2. Векторная  алгебра 

3. Аналитическая геометрия 

4. Функции комплексного переменного 

5. Введение  в  математический  анализ 

6. Дифференциальное исчисление функции одной и 

нескольких переменных 

7. Интегральное исчисление  

8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

9. Ряды 

 

 

 

 

  



ФИЗИКА 

 

Процесс изучения дисциплины «Физика» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-5 – способность использовать в  практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц,  216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Механика.  Молекулярная физика.  Электричество и магнетизм. 

Оптика. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц. 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

ПК-6 – Способность использовать информационные технологии для 

решения технологических задач по производству продуктов питания из 

растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  -  зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования: 

1.1. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации; 

1.2. Меры и единицы количества и объема информации; 

1.3. Позиционные системы счисления; 

1.4. Логические основы ЭВМ. 

2. Технические средства реализации информационных процессов: 

2.1. История развития ЭВМ; 

2.2. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера; 

2.3. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, 

основные характеристики; 

2.4. Устройства ввода/вывода данных, данных. 

3. Программные средства реализации информационных процессов: 

3.1. Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения.  Операционные системы; 

3.2. Файловая структура операционных систем; 

3.3. Технологии обработки текстовой информации; 

3.4. Электронные таблицы; 

3.5. Средства электронных презентаций. 

3.6. Технологии обработки графической информации. 

4. Модели решения функциональных и вычислительных задач: 

4.1. Моделирование как метод познания; 

4.2. Классификация и формы представления моделей; 

4.3. Методы и технологии моделирования; 

4.4. Информационная модель объекта. 

5. Алгоритмизация и программирование: 



5.1. Понятие алгоритма и его свойства;  

5.2. Основные алгоритмические конструкции; 

5.3. Программы линейной структуры; 

5.4. Операторы ветвления; 

5.5. Операторы цикла. 

6. Технологии программирования: 

6.1. Этапы решения задач на компьютерах; 

6.2. Понятие о структурном программировании;  

6.3. Объектно-ориентированное  программирование. 

7. Языки программирования высокого уровня: 

7.1. Эволюция и классификация языков программирования; 

7.2. Структуры и типы данных языка программирования;  

7.3. Трансляция, компиляция и интерпретация; 

7.4. Основные этапы компиляции; 

7.5. Формальные грамматики. 

8. Базы данных: 

8.1. Основы баз данных и знаний; 

8.2. Системы управления базами данных. 

9. Локальные и глобальные сети ЭВМ: 

9.1. Сетевые технологии обработки данных; 

9.2. Основы компьютерной коммуникации;  

9.3. Компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудование; 

9.4. Сетевой сервис и  сетевые стандарты; 

9.5. Программы для работы в сети Интернет; 

9.6. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

  



ОСНОВЫ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы общей и неорганической 

химии» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 - способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачёт, экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Строение атома. Химическая связь и межмолекулярные взаимодействия. 

Элементы химической термодинамики. Химическая кинетика и химическое 

равновесие. Электрохимические процессы. Электролиз. Коррозия металлов. 

Общие свойства металлов и сплавов. Получение металлов. Легкие 

конструкционные металлы. Химия d-элементов. Элементы органической 

химии. 

  



ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Органическая химия» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-5 - способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачёт, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Дисциплина изучает классификацию органических соединений по 

химическим функциям и их номенклатуру; теорию строения органических 

соединений, основные закономерности химических реакций, химические 

свойства и взаимные превращения классов органических соединений; 

углеводороды, производные углеводородов, их строение и химические свой-

ства; кислородсодержащие производные углеводородов, азотсодержащие 

соединения, их строение, химические свойства, способы получения 

продуктов органической химии (спиртов, кислот, пищевых ингредиентов); 

природные биоорганические соединения, высокомолекулярные углеводы, их 

строение, свойства; изучение свойств органических соединений с ис-

пользованием физико-химических методов (экстракция, хроматография, 

спектрофотометрия 

  



БИОХИМИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Биохимия» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-5 - способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - дифференцированный зачёт. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Химия белков. Химия нуклеиновых кислот. Ферменты. Химическая 

природа ферментов. Классификация ферментов. Химия углеводов. 

Классификация углеводов. Метаболизм углеводов. Химия липидов. 

Классификация липидов. Метаболизм липидов. Витамины. Общая 

характеристика и классификация витаминов. Гормоны. Общее понятие о 

гормонах. Номенклатура и классификация гормонов. 

 

 

 

  



ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  

 

Процесс изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК- 1 – способность осуществлять поиск, хранение и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

ПК-6 – способность использовать информационные технологии для 

решения технологических задач по производству продуктов питания из 

растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Стандарты ЕСКД. Классификация видов, разрезов, сечений. Резьбы. 

Расчет болтовых, шпилечных и винтовых соединений. Сборочный чертеж. 

Спецификация. Компьютерная графика как САПР. Интерфейс окна, 

настройка и подготовка формата, создание и редактирование объектов, 

простановка размеров. Оформление чертежа в соответствии со стандартами 

ЕСКД. 

.  



ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 

 

Процесс изучения дисциплины «Прикладная механика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-5 - способностью использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (дифференцированный). 

 

Содержание дисциплины 

Введение. Основы прикладной механики. Цели и задачи. 

Раздел 1. Основы теоретической механики 

Статика механизмов. Основные задачи учебной дисциплины. 

Статика. Силы, проекции силы на ось и плоскость, момент силы, пара сил. 

Аксиома статики. Связи и реакции связей. Система сил. Система сходящих 

сил. Произвольная проекция системы сил. Условия равновесия системы сил. 

Трение. Трение скольжения. Основные законы. Способы определения 

коэффициента трения. Угол трения, конус трения. Учет сил трения при 

решении задач на равновесии. Сопротивление при качении. 

Кинематика точки. Способы задания движения. Положение точки, 

траектория, скорость и ускорение точки. Частные случаи движения точки. 

Кинематика твердого тела. Виды движения твердого тела. 

Определение кинематических характеристик движения твердого тела и 

отдельных точек тела при поступательном прямолинейном, вращательном и 

плоско-параллельном движении. 

Динамика. Динамика точки. Динамика механической системы. 

Понятие об основных теоремах динамики. 

Раздел 2. Понятия о сопротивлении материалов. 

Введение в сопротивление материалов. Прочность. Прочность. 

Понятия перемещения, деформации, напряжений. Деформации растяжения-

сжатия. Закон Гука. Свойства материалов, диаграмма растяжения. Расчеты на 

прочность при растяжении-сжатии. 



Деформации смятия и сдвига. Расчет на прочность при сдвиге и 

смятии. Методика расчета деталей, работающих на срез и смятие 

(заклепочные соединения). 

Деформация кручения. Крутящий момент. Полярный момент 

сопротивления сечения. Расчет на прочность при кручении. 

Деформация изгиба. Изгибающий момент, эпюры изгибающих 

моментов Осевой момент сопротивления сечения. Деформации и напряжения 

при изгибе. Расчет на прочность при изгибе. Рациональные формы сечений. 

Раздел 3.Основные понятия ТММ 

Основные понятия и определения теории механизмов и машин 

(ТММ). Строение механизмов. Основные понятия ТММ: машина, 

механизм, звено, кинематическая пара. Классификация механизмов. Степень 

подвижности. Структурный синтез и анализ механизмов. 

Кинематический и силовой анализ механизмов. Планы положений. 

Планы скоростей и ускорений. Масштабные коэффициенты. Классификация 

сил, действующих на звенья механизма. Реакции в кинематических парах. 

Классификация механических передач. Зубчатые передачи. 

Механические передачи. Основные характеристики механических передач. 

Классификация механических передач (фрикционные, с гибкой связью, 

зубчатые, червячные). Классификация зубчатых передач. Геометрические 

характеристики эвольвентного зубчатого зацепления. Методы изготовления 

зубчатых колес. 

Раздел 4. Проектирование деталей и узлов 

Основы проектирования. Критерии работоспособности деталей 

машин. Основы проектирования деталей и узлов, требования к конструкции 

деталей, виды расчетов и стадии разработки проектов. Основные критерии 

работоспособности деталей машин (прочность, жесткость, износостойкость, 

теплостойкость, вибростойкость). 

Критерии работоспособности зубчатых передач. Силы в зубчатом 

зацеплении. Критерии работоспособности зубчатых передач. Основы расчета 

зубчатых передач на прочность и выносливость. 

Раздел 5. Детали машин. Основы конструирования 

Механические передачи. Червячные передачи. Ременные и цепные 

передачи. Особенность конструкции, напряжение, достоинства и недостатки. 

Валы и оси. Напряжение, конструкция, критерии работоспособности. 

Подшипники качения и скольжения - назначение, конструкции. Муфты. 

Соединения деталей машин. Неразъёмные соединения (заклепочные, 

сварные). Расчет неразъёмных соединений. Разъёмные соединения 



(резьбовые, шпоночные, зубчатые). Назначение, классификация и расчет 

разъёмных соединений. 



ТЕПЛО- И ХЛАДОТЕХНИКА 

 

Процесс изучения дисциплины «Тепло- и хладотехника» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-5 – способность использовать в  практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы,  144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  -  экзамен (5 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Техническая термодинамика. Термодинамические процессы. Круговые 

процессы. Водяной пар. Влажный воздух.  Теория теплообмена. Основы 

расчета теплообменных аппаратов. 

  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  И  ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Процесс изучения дисциплины «Электротехника и электроника» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 – способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы,  144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен  (5 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

Основные  определения  и методы расчета  линейных и нелинейных 

электрических цепей постоянного тока. Анализ и расчет  линейных цепей 

переменного тока. Анализ и расчет  магнитных цепей. Электромагнитные 

устройства, электрические  машины, основы электропривода и 

электроснабжения. Основы  электроники и электрические измерения. 

 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 Способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-12  Способность владеть правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; 

ПК-21 Способность владеть принципами выбора рациональных 

способов защиты и порядка действий коллектива предприятия (цеха, отдела, 

лаборатории) в чрезвычайных ситуациях. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен, р.г.р. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 Основные понятия и определения дисциплины. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Характерные  системы «человек-среда обитания». Человек 

и техносфера. Современное состояние техносферы и ее основных 

компанентов. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение  комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. Психофизические и эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные  ситуации и  методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности.  

  



САНИТАРНЫЕ НОРМЫ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Процесс изучения дисциплины «Санитарные нормы качества пищевых 

продуктов» направлен на формирование следующий компетенции: 

ПК-8 - готовность обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 144  часа, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Основная цель дисциплины – изучение критериев риска, вызванных 

употреблением пищевых продуктов, которые могут оказать токсигенное, 

канцерогенное, мутагенное или иное неблагоприятное воздействие на 

организм человека; изучение студентами теоретических и практических 

основ науки санитарии; гигиенических характеристик основных компонентов 

пищи и их значения для организма человека; загрязнения 

продовольственного сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками 

химического и биологического происхождения и влияния их на организм 

человека; охране продуктов питания от чужеродных веществ;  изучение 

санитарно-гигиенических норм, регламентируемых нормативно-правовыми 

актами в сфере санитарного надзора. 

  



ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины «Процессы и аппараты пищевых 

производств»  направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 – Способность осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевых производств из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен.  

 

Содержание дисциплины 

 

Курс содержит основные законы о процессах и аппаратах; основные 

положения теории подобия; теоретические основы механических процессов: 

измельчения, сортирования, обработки материалов давлением, дозирования; 

основные законы гидростатики и гидродинамики; теоретические основы 

гидромеханических процессов: осаждения, фильтрования, перемешивания, 

гомогенизации, псевдоожижение; основные законы теплообмена; 

теоретические основы тепловых процессов: охлаждения, нагревания, 

выпаривания, конденсации; основы теории массопередачи; теоретические 

основы массообменных процессов: абсорбции, адсорбции, перегонки и 

ректификации, экстракции, кристаллизации, сушки; мембранные процессы: 

микрофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос; мембранные 

аппараты. Изучаются аппараты, предназначенные для проведения этих 

процессов, и принципы их действия. 

  



ПИЩЕВАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Пищевая микробиология» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 – способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Микробиология как наука. История микробиологии. Систематика 

микроорганизмов. Морфология микроорганизмов. Культивирование и рост 

микроорганизмов. Микроорганизмы и окружающая среда. Действие физико-

химических факторов на микроорганизмы. Метаболизм микроорганизмов. 

Превращение микроорганизмами соединений углерода, азота, фосфора, серы, 

железа. Наследственность и изменчивость микроорганизмов. Микробиология 

почвы, воды, воздуха, поверхности растений. Микробиологическое 

производство продуктов и переработка сельскохозяйственного сырья. 

Микробиология зерновых продуктов, плодов и овощей. Методы хранения 

пищевых продуктов с использованием факторов внешней среды. Порча 

пищевых продуктов, Болезнетворные микроорганизмы. Микробиологические 

процессы получения биопрепаратов. Непищевые микробиологические 

процессы переработки растительного сырья. 

  



ПИЩЕВАЯ   ХИМИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Пищевая химия» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-5 – способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часов, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом – дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Функции питания. Определение пищи. Понятие об алиментарных и 

неалиментарных веществах; макро- и микронутриентах. Основные 

направления пищевой химии. Белки в питании человека. Проблема белкового 

дефицита на Земле. Белково-калорийная недостаточность и ее последствия. 

Аминокислоты и их некоторые функции в организме. Незаменимые 

аминокислоты. Пищевая и биологическая ценность белков. Пептиды, их 

важнейшие группы и физиологическая роль. Классификация и отдельные 

представители углеводов, их физиологическое значение. Усваиваемые и 

неусваиваемые углеводы. Модифицированные крахмалы (предварительно 

клейстеризованный, модифицированный кислотой, этерифицированные, 

окисленные). Строение и состав липидов ( жиры и воски; гликолипиды; 

фосфолипиды; стеролы и стериды). Роль минеральных веществ в организме 

человека. Общая характеристика пищевых кислот. Влияние пищевых кислот 

на качество продуктов. Значение воды для пищевых продуктов. Физические 

и химические свойства воды и льда, диаграмма состояния воды, строение 

молекул воды и свойства воды. Понятие безопасности пищевых продуктов. 

Определение понятия «питание» и основные группы компонентов, 

формирующих пищевые продукты. 

  



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Физико-химические основы 

переработки растительного сырья» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность определять и анализировать свойства сырья и 

полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и 

качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 

надежность процессов производства;  

ПК-5 - способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2  зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

Содержание дисциплины 

Современное состояние и перспективы развития отрасли переработки 

растительной продукции. Свойства растительного сырья как объекта 

переработки. Морфологическое строение и химический состав зерна и семян. 

Показатели качества зерна, их классификация, методы определения. 

Химический состав плодов и овощей.  

Основные процессы при переработке растительного сырья: экстракция, 

очистка, рафинация, сорбция, выпаривание, осаждение, фильтрование. 

Особенности механических процессов при переработке растительного сырья. 

Основные химические превращения в процессе технологической 

переработки растительного сырья: гидролиз, дегидратация, 

меланоидинообразование, сульфитация, окисление.  

Основные группы микроорганизмов, использующихся в пищевой 

промышленности: бактерии, плесневые грибы, дрожжи. 

Изменения белков в технологическом процессе. Изменения липидов в 

технологическом процессе. Гидролиз триацилглицеринов. 

Переэтерификация. Изменения минеральных веществ в технологическом 

процессе. Гидролиз углеводов. Гидролиз сахарозы. Ферментативный 

гидролиз некрахмалистых полисахаридов. Реакции дегидратации и 

термической деградации углеводов. Карамелизация. Реакция Майяра. 

Процессы брожения.  

Чужеродные вещества и пути их поступления в продукты питания. 

Метаболизм чужеродных соединений.  



ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Введение в технологии продуктов 

питания» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – способность разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов производства продуктов 

питания из растительного сырья. 

    

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет.  

 

Содержание дисциплины 

 

 Изучение технологий производства некоторых видов сырья для 

хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности: 

мукомольного производства, производства сахара-песка из сахарной свеклы, 

производства картофельного крахмала, производства растительного масла из 

семян подсолнечника, производства сливочного масла, производства 

пастеризованного молока, производства хлебопекарных дрожжей, 

производства ферментных препаратов, производства солода, производства 

этилового ректификационного пищевого спирта.  

Изучение технологий производства некоторых видов продуктов 

хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности: производства 

хлеба, производства макаронных изделий, производства затяжного печенья и 

крекера, производства карамели и помадных конфет,  производства 

мармелада, производства шоколада и какао-порошка, производство вафель.   

Изучение технологий производства некоторых продуктов питания других 

отраслей: производства газированных безалкогольных напитков; 

производство соков,  производства кваса; производства пива; производства 

настоек, наливок и ликеров; производство виноматериалов; производство 

водки,  производства кукурузных и овсяных хлопьев; производства творога, 

производства майонеза, производства мороженого, производства варено-

сушеных круп. Виды и характеристика сырья, применяемого при 

производстве продуктов питания из растительного сырья, способы и условия 

хранения. Выездные занятия на предприятиях. 

  

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ И  

УЛУЧШИТЕЛИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Технологические добавки и 

улучшители продуктов питания» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 – Способность разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов производства продуктов 

питания из растительного сырья; 

ПК-18 – Способность оценивать современные достижения науки в 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Общие сведения о пищевых добавках. Классификация добавок. 

Установление токсичности и безопасности пищевых добавок. Добавки, 

улучшающие внешний вид пищевых продуктов. Пищевые красители. 

Цветокорректирующие материалы. Вещества, улучшающие структуру и 

физико-химические свойства пищевых продуктов. Загустители и 

гелеобразователи. Эмульгаторы, их классификация, свойства и функции. 

Стабилизаторы. Пенообразователи. Регуляторы кислотности. Добавки, 

препятствующие слеживанию и комкованию. Добавки, влияющие на вкус и 

аромат пищевых продуктов. Подсластители и сахарозаменители. 

Ароматизаторы. Пряности и другие вкусовые добавки. Пищевые добавки, 

усиливающие и модифицирующие вкус и аромат. Вкусовые добавки и 

пряности. Пищевые добавки, замедляющие микробную и окислительную 

порчу пищевого сырья и готовых продуктов. Консерванты. Антибиотики. 

Пищевые  антиокислители. Технологические пищевые добавки. Фиксаторы 

миоглобина. Улучшители качества хлеба. Растворители. Пеногасители. 

Ферментные препараты. 

 

 

 

 

  



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

 

Процесс изучения дисциплины «Системы управления технологическими 

процессами» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

ПК-7 – способность осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для 

улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия о государственной системе приборов (ГСП). 

Релейные элементы автоматики. Усилители. Автоматические регуляторы 

Технические средства контроля. Основные понятия и определения 

автоматизации, информатизации и теории автоматического управления. 

Объект управления, управляющее устройство, воздействие, сигнал. 

Структурные, функциональные и принципиальные схемы систем управления. 

Роль микропроцессорной техники в системе управления. 

Основы теории автоматического управления (ТАУ). Устойчивость систем 

автоматического управления. Расчет показателей качества процесса 

регулирования. Стандартизация в разработке систем управления. 

Автоматические системы регулирования. Автоматизированные системы 

управления технологическими процессами. Принцип управления по 

отклонению. Принцип управления по возмущению. Принцип 

комбинированного управления. Принцип адаптивного управления. 

Классификация систем управления технологическими процессами. Методы и 

функции управления технологическими процессами. Особенности 

управления непрерывными и периодическими процессами; системы 

управления дисперсными процессами. Определение информационных 

технологий. История развития. Проектирование систем автоматизации. 

Системы управления типовыми объектами продуктов питания, 

использование информационных технологий в технологических процессах 

пищевых производств. 

 

  



СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Процесс изучения дисциплины «Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции»  направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8 – готовность обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка;  

ПК-22 – способность  использовать принципы системы менеджмента 

качества и организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности.  

  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет.  

                                           

Содержание дисциплины 

 

 Продовольственная безопасность страны и населения. Качество 

пищевых продуктов и обеспечения его контроля. Государственные 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Государственные 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические 

требования к безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов 

(Сан.ПиН 2.3.2. 1078-01). Требования к сырью, полуфабрикатам, подготовке 

сырья к производству и выпуску готовой продукции (Сан.ПиН 2.3.4.545 - 96). 

Требования к реализации готового продукта (Сан.ПиН 2.3.4.545 - 96). 

Рекомендации по проведению экспертизы некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использования или 

уничтожения.  

Федеральный Закон «О защите прав потребителей». Федеральный Закон «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов». Технический регламент 

Таможенного союза. 7 Принципов ХАССП. Виды опасностей ХАССП.  

 Положение о проведении экспертизы некачественных продуктов. 

Фальсификация пищевой продукции. Техника безопасности на предприятиях 

пищевой промышленности. Санитарное состояние предприятий пищевой 

промышленности. 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - способность к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом  -  зачёт, 2 семестр 

 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

1 Структурные и коммуникативные свойства языка 

2 Речевое общение и культура речи 

3 Нормы современного литературного языка 

4 Функциональные стили речи 

5 Риторика 

 

  



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-6 – способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и 

нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского 

права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности, правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность за совершение преступления. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно- правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 

  



КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка - зачёт. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Наука как целостное образование. Общая панорама современного 

естествознания. Современные физическая, химическая и астрономическая 

картины мира. Современная биологическая картина мира. Картина 

биогеотической реальности. Картина экологического бытия. Современные 

концепции происхождения человека, сущность и истоки человеческого 

сознания. Проблема здоровья и здорового образа жизни людей. Новый образ 

науки и будущее человечества в XXI веке. 

 

  



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка – зачёт 

 

Содержание дисциплины: 

 

 Культурология в системе научного знания: культурология в системе 

гуманитарного знания, культурологические концепции (школы) конца ХIХ – 

начала ХХI вв. Культура как  объект исследования культурологии: мир 

человека как культура, искусство как феномен культуры, семиотика 

культуры. Типология культур: культура и цивилизация, понятие «типология 

культур», основания (критерии) типологии. Место и роль России в мировой 

культуре. Культура и глобальные проблемы современности: исторические 

особенности русской культуры, культура и глобальные проблемы 

современности, тенденции культурной универсализации  в современном 

мире. 

. 

 

  



УПАКОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Процесс изучения дисциплины «Упаковка пищевых продуктов» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 – способность применить специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 

освоения профильных технологических дисциплин; 

ПК-18 – способность оценивать современные достижения науки в 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Классификация упаковки. Современные требования, предъявляемые к 

таре и упаковке. Потребительская тара и ее упаковочные материалы. 

Полимерные упаковочные материалы и тара из них. Потребительская тара  из 

полимерных и комбинированных материалов. Упаковочные материалы из 

металла и потребительская тара из них. Упаковочные материалы и 

потребительская тара из бумаги и картона. Стеклянная тара. Транспортная 

тара из бумаги и картона. Металлическая и деревянная транспортная тара. 

Полимерная и тканевая транспортная  тара. Комбинированная упаковка. 

Этикирование упаковки. Групповая упаковка. Тара-оборудование. 

Пакетирование. Поддоны. Укупорочные средства.  

  



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  СТАТИСТИКА 

 

Процесс изучения дисциплины «Математическая статистика» направлен 

на изучение следующих компетенций: 

ОПК-1 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

 

ПК-17 – способность владеть статистическими методами обработки 

экспериментальных данных для анализа технологических процессов при 

производстве продуктов питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Случайные события 

2. Случайные величины 

3. Выборочный метод 

4. Элементы теории корреляции 

5. Статистическая проверка статистических гипотез. 

 

 

 

  



 БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ 

 

Процесс изучения дисциплины   «Биология с основами экологии» 

направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

ПК-5 - способностью использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Содержание и предмет биологии. Клетка – функционально-структурная 

единица живого. Микроорганизмы, как неотъемлемая часть живых систем. 

Разнообразие вирусов. Эволюция клеток и тканей. Анатомия и морфология 

растений. Основные положения генетики. Теория эволюции. Происхождение 

человека. Основы биотехнологии. Экологические факторы среды и 

адаптации к ним организмов. Понятие о популяциях. Понятие о биоценозах. 

Понятие об экосистемах, их структура. Биосфера – глобальная экосистема. 

Загрязнение окружающей среды. Физические загрязнения среды. Основные 

мероприятия по охране природы. 

   



СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Процесс изучения дисциплины «Стандартизация, сертификация и 

контроль качества продукции»  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8 – готовность обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины  

Основные понятия дисциплины. Метрологические основы 

стандартизации. Закон РФ от 27.04.93 №4871-1 «Об обеспечении единства 

измерений». Цели и задачи и основные направления развития 

стандартизации. История развития стандартизации. Объекты стандартизации 

и их классификация. Органы и службы стандартизации Российской 

Федерации. Основные принципы стандартизации. Методы стандартизации. 

Средства стандартизации: нормативный документ, технический регламент, 

стандарт, технические условия. Порядок разработки и утверждения 

национальных стандартов. Порядок разработки и утверждения технических 

регламентов. Порядок разработки и утверждения технических условий. 

Общероссийские классификаторы, их виды и применение. 

Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Межотраслевые 

системы стандартизации. Основные понятия стандартизации в области 

технического регулирования. Содержание Федерального Закона «О 

техническом регулировании». Применение международных стандартов в РФ. 

Основные понятия сертификации и подтверждения соответствия. 

История сертификации. Цели и принципы подтверждения соответствия. 

Обязательная и добровольная сертификация. Условия ввоза на территорию 

России продукции, подлежащей обязательной сертификации. 

Декларирование соответствия. Система сертификации ГОСТ Р. Схемы 

сертификации. Особенности проведения сертификации продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. Государственный контроль за соблюдением 

правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией. 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

Меры ответственности за нарушение требований государственных 

стандартов и правил обязательной сертификации. 

Понятие и сущность качества. Качественные и количественные 

характеристики продукции. Оценка и контроль качества продукции. Виды 

испытаний. Процедура испытаний и требования к ним. Понятие жизненного 

цикла продукции («петля качества»). Основные элементы системы качества 

продукции.   



МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Процесс  изучения  дисциплины «Менеджмент» направлен на 

формирование следующих  компетенций:  

ПК-7 – Осуществлять управление действующими технологическими 

линиями (процессами) и выявлять на объекты для улучшения технологии 

пищевых производств из растительного сырья; 

ПК-10 – Способность организовать технологический процесс 

производства продуктов питания из растительного сырья и работу 

структурного подразделения; 

ПК-22 – Способность использовать принципы системы менеджмента 

качества и организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом – зачет (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1 История менеджмента 

2 Методологические основы менеджмента 

3 Инфраструктура менеджмента 

4 Организационные отношения в системе менеджмента 

5 Мотивация деятельности и ее контроль в менеджменте 

6 Ресурсы, качество и эффективность управления 

7 Управление сбытом в организации 

8 Целеполагание и оценка ситуаций в менеджменте 

9 Инновационный потенциал производственного менеджмента 

 

  



ЭКОНОМИКА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Процесс изучения дисциплины  «Экономика перерабатывающих 

предприятий» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-19 – способность владеть методиками расчета технико-

экономической эффективности при выборе оптимальных технических и 

организационных решений; способами организации производства и 

эффективной работы трудового коллектива на основе современных методов 

управления. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Рассмотрены экономические основы сельскохозяйственного 

производства – использование земли, производственных фондов, трудовых 

ресурсов, капитальных вложений и др. Изложены принципы организаций и 

функционирования перерабатывающих организаций. Освещены факторы 

повышения рентабельности и конкурентоспособности предприятий. Особое 

внимание уделено развитию рынка сбыта сельскохозяйственной и 

переработанной продукции. Рассмотрены вопросы финансовой деятельности 

предприятий.  



ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины  «Физическая и коллоидная химия» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 – способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Физическая химия. Коллоидная химия. Химическая термодинамика; 

Раздел 2. Химическая кинетика и катализ. Основы электрохимии. Понятие о 

дисперсных системах; Поверхностные явления. Коллоидные растворы: 

методы их получения и свойства. Микрогетерогенные системы. 

Полуколлоиды. ВМС. Гели и студни. 

  



БЕСТАРНОЕ ХРАНЕНИЕ СЫРЬЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Бестарное хранение сырья»   направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 – способность владеть прогрессивными методами подбора и 

эксплуатации технологического оборудования при производстве продуктов 

питания из растительного сырья; 

ПК-4 – способность применить специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 

освоения профильных технологических дисциплин. 

   

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

  4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен.  

 

Содержание дисциплины 

 

 Анализ существующих технических решений по бестарному хранению 

сырья. Преимущества бестарного хранения и его экономическая 

эффективность. Приемка и учет муки. Оборудование для бестарного 

хранения муки. Система пневмотранспорта и ее расчет. Расчет и 

проектирование других видов внутризаводского транспорта. Системы 

дозирования и учета сырья. Аппаратурно-технологические схемы. Приемка, 

хранение и транспортировка жидких компонентов. Приемка и хранение 

жира, соли, сахара и другого сырья. Требования к складским помещениям. 

Санитарные нормы. Технология и оборудование при тарном хранении. 

Расчет складских помещений. Расчет и проектирование инженерных сетей. 

Техника безопасности бестарного хранения сырья. Санитарные нормативы. 

Инженерные сети и вентиляция. Проектирование гибких систем транспорта 

при бестарном хранении сырья. Существующие системы гибкого 

транспорта. Преимущества и эффективность его использования. Методика 

расчета гибких систем транспорта при проектировании. Проектирование 

пневматических систем, компрессорного отделения и требования 

безопасности. Расчет аэрозольного транспорта. Установки низкого и 

среднего давления. Шлюзовые затворы и фильтры. Система автоматики и 

учета сырья. Опыт бестарного хранения сырья на хлебозаводах Тюменской 

области. Проектные и технологические решения на передовых предприятиях 

области. Эффективность способов бестарного хранения сырья. Выездные 

занятия на предприятиях. 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология производства продукции 

растениеводства»   направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 – способность применить специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 

освоения профильных технологических дисциплин.  

   

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

  3 зачетные единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет.  

 

Содержание дисциплины 

Введение в растениеводство. Особенности растениеводства. 

Семеноведение. Биология растений и условия формирования генотипа. 

Факторы, определяющие рост, развитие растений, урожай и его качество. 

Биологический азот. Полевые культуры, видовой состав, особенности 

биологии и агротехники. Ресурсосберегающие технологии. 

Программирование урожаев. Методы переработки продукции 

растениеводства в муку, крупы, печеный хлеб, консервирование овощей и 

плодов и его виды, производство растительных масел и др. 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология хлеба» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-11 - готовность выполнить работы по рабочим профессиям;  

ПК-15 - готовность участвовать в производственных испытаниях и 

внедрении результатов исследований и разработок в промышленное 

производство; 

ПК-24 - способность пользоваться нормативными документами, 

определяющими требования при проектировании пищевых предприятий; 

участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по 

выпуску продуктов питания из растительного сырья.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 6 зачетных единиц, 216  часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен, зачет, курсовая работа. 

 

Содержание дисциплины 

 

Значение хлеба в питании населения. Хлебопекарная промышленность  

России и перспективы ее развития. Технологическая схема приготовления 

хлеба. Последовательность и назначение отдельных технологических 

операций. Сырье хлебопекарного производства. Основное и дополнительное 

сырье. Мука. Виды и сорта муки. Химический состав пшеничной и ржаной 

муки. Хлебопекарные свойства пшеничной муки. Хлебопекарные свойства 

ржаной муки. Контроль качества муки. Вода. Санитарно-гигиенические 

требования к воде. Пищевая поваренная соль: сорта, контроль качества . 

Дрожжи. Сахар и сахаросодержащие продукты. Молоко и молочные 

продукты. Яйца и яичные продукты. Жиры и масла. Солод. Орехи. Пряности. 

Эссенции ароматические пищевые. Плодово-ягодные и овощные продукты. 

Пищевые добавки и улучшители. Средства и материалы, применяемые в 

хлебопекарном производстве: Моющие и дезинфицирующие средства. 

Упаковочные материалы. Применение, хранение и подготовка сырья к пуску в 

производство: Прием основного и дополнительного сырья. Хранение муки. 

Просеивание, магнитная очистка и взвешивание муки. Хранение и подготовка 

соли, дрожжей и дополнительного сырья. Приготовление теста. Понятие о 

рецептуре. Правила взаимозаменяемости сырья. Роль рецептурных 

компонентов в образовании теста. Роль воды и ее взаимодействие с 

рецептурными компонентами. Замес и образование теста. Физические, 



коллоидные, биохимические и микробиологические процессы, происходящие 

при замесе. Брожение теста. Приготовление и применение заварок. 

Приготовление жидких дрожжей. Способы приготовления пшеничного теста. 

Приготовление ржаного теста. Способы приготовления теста из ржаной и 

смеси ржаной и пшеничной муки. Разделка теста. Понятие разделки теста. 

Деление теста на куски. Округление кусков теста. Предварительная расстойка 

тестовых заготовок. Окончательное формование тестовых 

заготовок. Окончательная  расстойка тестовых заготовок.  

Особенности разделка теста для формового и подового хлеба, булочных и 

сдобных изделий. Выпечка хлеба. Процессы, протекающие в тестовой 

заготовке при выпечке. Режим выпечки хлебных изделий. Определение 

готовности хлеба. Особенности выпечки некоторых видов изделий. Хранение 

и транспортирование хлеба. Условия и сроки хранения. Остывание и усушка 

хлеба. Черствение хлеба и способы сохранения свежести. Санитарные 

требования к остывочному отделению, экспедиции и транспортированию 

готовых изделий. Выход хлеба. Факторы, влияющие на выход. Контроль 

выхода на предприятии. Качество хлеба. Понятие качества хлеба и факторы 

его определяющие. Повышение пищевой ценности хлеба. Дефекты и болезни 

хлеба. Ассортимент хлебных изделий. Характеристика группового 

ассортимента хлебных изделий. Технология приготовления отдельных видов 

изделий :бараночные, сухарные изделия, соломка. Технохимический 

контроль хлебопекарного производства. Методы контроля качества сырья. 

Контроль свойств полуфабрикатов. Контроль качества готовых изделий. 

 



ТЕХНОЛОГИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология макаронных изделий» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Способность применять специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 

освоения профильных технологических дисциплин; 

ПК-15  Готовность участвовать в производственных испытаниях и 

внедрении результатов исследований и разработок в промышленное 

производство; 

ПК-24 Способность пользоваться нормативными документами, 

определяющими требования при проектировании пищевых предприятий; 

участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по 

выпуску продуктов питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен. 

Содержание дисциплины 

Состояние и перспективы развития макаронной промышленности. 

Ассортимент и пищевая ценность макаронных изделий. Макаронная 

промышленность в России и за рубежом. Классификация макаронных 

изделий, технологические схемы производства. Виды макаронных изделий. 

Современные технологии производства макаронных изделий в 

промышленности. Сырье для макаронного производства и его качественная 

характеристика. Требования к основному сырью. Сорта пшеницы, 

используемые для производства. Показатели качества муки. 

Вспомогательное сырье, обогатительные добавки. Хранение и подготовка 

сырья для производства макаронных изделий. Технология приготовления 

макаронных изделий. Технология приготовления теста. Коллоидные 

процессы тестообразования. Рецептуры и технологические режимы 

приготовления макарон. Формовка макаронных изделий. Сушка макаронных 

изделий и режимы сушки. Контроль качества готовых изделий. 

Оборудование для макаронного производства. Дозирующие и 

транспортирующие средства основного и вспомогательного сырья. 

Тестоприготовительные агрегаты. Прессы для производства макаронных 

изделий. Сушильное оборудование. Устройство и характеристика основного 

оборудования. Аппаратурно-технологические схемы современного 

производства макаронных изделий. Контроль качества готовой продукции, 

хранение, упаковка и реализация готовых изделий. Качественные показатели 

готовых изделий и методы контроля. Режимы хранения готовых изделий и 

требования к складским помещениям. Упаковка и реализация готовой 

продукции. 



ТЕХНОЛОГИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология кондитерских изделий»                  

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 – Способность применять специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 

освоения профильных технологических дисциплин. 

ПК-11 – Готовность выполнить работы по рабочим профессиям. 

ПК-15 – Готовность участвовать в производственных испытаниях и 

внедрении результатов исследований и разработок в промышленное 

производство. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, курсовая работа, экзамен.  

 

Содержание дисциплины 

 

Курс изучает классификацию кондитерских изделий; технологию 

производства сахаристых кондитерских изделий, таких как карамель, 

конфеты, драже, ирис, шоколад и какао-порошок, халва, пастильно-

мармеладные изделия и другие, а так же технологию производства мучных 

кондитерских изделий: пряничных и вафельных изделий, затяжного, 

сахарного и сдобного печенья, кексов, бисквитных рулетов, тортов и 

пирожных. Показывает области расширения ассортимента кондитерских 

изделий, разработки и исследования новых видов изделий. 

Лабораторные занятия учат определять причины несоответствия 

качественных показателей полуфабрикатов и готовой продукции, вызванные 

несоблюдением технологических режимов и производственных рецептур. 

Курсовая работа подготавливает к дипломному проектированию. 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 

 

Процесс изучения дисциплины «Проектирование предприятий 

отрасли» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-20 - способность понимать принципы составления технологических 

расчетов при проектировании новых или модернизации существующих 

производств и производственных участков; 

ПК-23 - способность участвовать в разработке проектов вновь 

строящихся предприятий по выпуску продуктов питания из растительного 

сырья, реконструкции и техническому переоснащению существующих 

производств; 

ПК-27 - способность обосновывать и осуществлять технологические 

компоновки, подбор оборудования для технологических линий и участков 

производства продуктов питания из растительного сырья. 

  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом  - экзамен.  

 

Содержание дисциплины 

 

Современное состояние отрасли хлебопекарного, кондитерского и 

макаронного производства. Выбор и обоснование проектных решений. 

Составление технических заданий и бизнес-плана. Выбор оптимальных 

проектных решений. Проектно-сметная документация. Проектирование 

хлебозаводов. Расчет ассортимента хлебобулочных изделий. Проектирование 

складов основного и вспомогательного сырья. Проектирование транспортных 

систем, Проектирование тестоприготовительного отделения. Проектирование 

хлебопекарного отделения. Склады готовой продукции и реализация. 

Проектирование кондитерских предприятий. Выбор и обоснование 

технологических линий для производства кондитерских изделий. Машинно-

аппаратурные схемы производства кондитерских изделий. Основные 

требования при проектировании кондитерских изделий. Проектирование 

предприятий для производства макаронных изделий. Выбор и расчет 

технологического оборудования макаронных фабрик. Расчет и 

проектирование основных и вспомогательных цехов. Инженерные сети. 

Основы проектирования зданий и сооружений. Генеральный план застройки. 

Инженерные сети. Санитарные требования и экология. Строительные 

конструкции и их характеристика.  



ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ИЗ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология хранения и переработки 

продукции из растительного сырья» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-4 – способность применить специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 

освоения профильных технологических дисциплин;  

ПК-8 – готовность обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  -  дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Современное состояние и перспективы развития отрасли переработки 

продукции из растительного сырья. Виды растительной продукции, их 

характеристика. Морфологическое строение и химический состав зерна и 

семян. Физические свойства зерновых масс, и процессы, протекающие в них. 

Режимы и способы хранения зерновых масс. Мероприятия, повышающие 

устойчивость зерновых масс при хранении. 

 Переработка зерна в муку. Виды помолов. Сорта муки. 

Технологический процесс на мукомольных заводах. Переработка зерна в 

крупы. Виды круп. Способы выработки круп  и схемы технологического 

процесса. Оценка качества круп. Хранение продуктов переработки зерна. 

Основы хлебопекарного производства.  

Технология производства хлебобулочных изделий, ассортимент 

продукции. Производство растительного масла из семян масличных культур. 

Способы получения растительного масла. Оценка качества растительного 

масла. Отходы производства растительного масла и их использование.  

Основы хранения картофеля, овощей и плодов Физиологические и 

биохимические процессы, происходящие в картофеле, овощах и плодах при 

хранении. Режимы и способы хранения картофеля, овощей и плодов. Основы 

переработки картофеля. Производство крахмала. Другие способы 

переработки картофеля. Способы переработки плодоовощной продукции, 

факторы, влияющие на качество продукции. Приготовление квашеных и 

соленых продуктов. Маринование и химическое консервирование продуктов. 

Консервирование в герметически укупоренной таре. Консервирование 

сахаром. Производство соков. Замораживание. Сушка. 



МАРКЕТИНГ 

 

Процесс  изучения  дисциплины «Маркетинг» направлен на 

формирование следующих  компетенций:  

ПК-18 – способность оценивать современные достижения науки в 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом – зачет (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Теоретические основы маркетинга 

2 Система маркетинговых исследований 

3 Рынок в системе маркетинга 

4 Поведение потребителей в маркетинге 

5 Товар и товарная политика 

6 Цена и ценовая политика 

7 Организация товародвижение в системе маркетинга 

8 Маркетинговые коммуникации 

9 Стратегическое планирование и организация маркетинга на 

предприятии 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Процесс изучения дисциплины «Технологическое оборудование 

отрасли» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 – Владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из 

растительного сырья; 

ПК-7 – Способность осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевых производств из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен, расчетно-графическая работа.  

 

 

Содержание дисциплины 

 

Технологические линии и оборудование для приемки, хранения и 

транспортировки муки. Технологические линии и оборудование для тарного и 

бестарного хранения вспомогательного сырья. Оборудование для 

приготовления теста. Оборудование для формования заготовок. Печные и 

расстойно-печные агрегаты. Оборудование для производства макаронных 

изделий. Оборудование для производства мучных и сахаристых 

кондитерских изделий. Транспортирующее оборудование. Заверточное и 

фасовочное оборудование.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ХЛЕБОЗАВОДОВ 

 

Процесс изучения дисциплины «Технологическое оборудование 

хлебозаводов» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 – Способность владеть прогрессивными методами подбора и 

эксплуатации технологического оборудования при производстве продуктов 

питания из растительного сырья;  

ПК-7 – Способность осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевых производств из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 4  зачетные единицы   144 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен.  

 

Содержание дисциплины 

 

Хлебопекарная промышленность России и за рубежом, перспективы ее 

развития. Виды нового оборудования. Введение. Хлебопекарная 

промышленность России и за рубежом. Перспективы  развития. Виды нового 

оборудования. Технологические и аппаратурно-технологические схемы 

приготовления хлеба различного ассортимента. Технологическое оборудование 

для складов с тарным и бестарным хранением. Транспортные системы 

хлебозаводов. Мукопросеиватели. Основные виды оборудования, принцип 

работы. Тестомесильное оборудование. Основные виды и понятия о 

тестомесильном оборудовании. Тестоделительное оборудование. Основные 

виды оборудования, принцип работы. Расстойно-печные агрегаты. Виды и 

принцип работы. Печи, виды печей. Принцип работы, Дополнительное 

оборудование, виды дополнительного оборудования. Принцип работы. 

Методика расчета и подбора оборудования хлебозаводов. 



НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

 

Процесс изучения дисциплины «Нравственная культура личности» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, контрольная точка - зачёт. 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Понятие «нравственная культура личности».  Нравственные ценности. 

Структура нравственной культуры личности. Этикет как элемент 

нравственной культуры. Этапы формирования нравственной культуры 

личности. Способы формирования нравственной культуры личности. Роль 

эстетического восприятия в формировании «культуры чувств». Принципы 

современной нравственной культуры личности. Развитие норм морали. 

 

 

  



ЭТИКА И КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Этика и культура поведения» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 - способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка - зачёт. 

 

Содержание дисциплины 

 

Основные понятия. Что означает термин «мораль», социокультурные 

функции морали. Механизмы моральной мотивации. Нравственность в 

жизни личности. Нравственная оценка. Нравственное поведение. 

Особенности развития человека. Ступени развития человека. Развитие 

сознания. Внутренний мир. Идеал. Ценности, иерархия ценностей, 

нравственный идеализм. Добро и зло. Природа и содержание добра и зла. 

Выбор. Долг и совесть. Свобода выбора и необходимость. Добродетель  и 

порок. Этика добродетелей. Смысл, понятие «добродетели».Счастье. 

Различные мнения о счастье. Внутренний конфликт. Человеческая натура. 

Свобода духа. Нравственный опыт. Понятие удовольствия. Этика 

удовольствия. Понятие пользы. Общий и частный интерес. Польза и 

добродетель. Понятие справедливости. Справедливость как равенство. 

Справедливость во взаимоотношениях между людьми. Милосердие. Заповедь 

любви. Милосердие и долг и справедливость. Прагматика милосердия. 

Нравственное совершенствование. Любовь. Мужчина и женщина, их суть, 

проявление. Путь совершенствования. Духовность. Нравственные проблемы 

современности. Что такое благотворительность. Критика. Насилие, 

ненасилие. Добро против зла. Оправдывает ли цель средства. 

 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Процесс изучения дисциплины «Теория практика рыночных 

отношений» направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

ПК-18 – способность оценивать современные достижения науки в 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Исторические предпосылки, сущность и тенденции развития рыночных 

отношений. Действие экономических законов в рыночных отношениях 

(закон приращения ресурса; закон убывающей доходности; закон 

равновеликого приращения прибыли; закон приращения предельного 

дохода). Затраты на производство. Их классификация и анализ. 

Предпринимательская деятельность собственника (основные направления 

предпринимательской деятельности; доходность предприятия; анализ 

отдельных направлений деятельности предпринимателя). Теоретические 

аспекты разработки бизнес-плана (сущность, типы и функции бизнес-плана; 

методы составления бизнес-плана и его разделы).Финансовая устойчивость 

предприятия.Инвестиции в капитал 



РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Процесс изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» направлен на 

формирование следующих профессиональных  компетенций: 

ПК-18 – способность оценивать современные достижения науки в 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы,72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Ценные бумаги и производственные инструменты. Сущность ценных 

бумаг; акции; облигации; вексель; другие основные ценные бумаги; 

государственные ценные бумаги; вторичные ценные бумаги; срочные 

контракты. Рынок ценных бумаг и его участники. Понятие о рынке ценных 

бумаг; эмитенты и инвесторы; участники рынков ценных бумаг; фондовая 

биржа; регулирование рынка ценных бумаг. Размещение и обращение 

эмиссионных ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг; вторичный рынок 

ценных бумаг. Анализ и управления ценными бумагами. Виды рисков на 

рынке ценных бумаг; методы анализа рынка ценных бумаг; рейтинг ценных 

бумаг и участников рынка; портфель ценных бумаг. История развития рынка 

ценных бумаг. Эволюция и тенденции развития российского и мирового 

рынков ценных бумаг. 



БИОХИМИЯ ЗЕРНА 

 

Процесс изучения дисциплины «Биохимия зерна»  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-4 – способность применить специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 

освоения профильных технологических дисциплин. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Биохимия изучает химический состав живых организмов, строение и 

свойства органических веществ, особенности накопления их в органах и 

тканях, а также взаимные превращения веществ и энергии в организме. 

Рассматривает изменение химического состава сельскохозяйственной 

продукции в зависимости от условий хранения и переработки, влияние 

почвенно-климатических условий и элементов технологии выращивания на 

качественный состав сырья и его количество. Знакомит с современными 

методами исследования (рефрактометрическим, электрофоретическим, 

поляриметрическим, колориметрическим и др.), с помощью которых можно 

отслеживать питательную, кормовую и технологическую ценность 

сельскохозяйственной продукции. Владение этими методами позволяет 

контролировать качество продукции на всех этапах производства, хранения и 

глубокой переработки и оценивать величину потерь, связанных с 

биохимическими изменениями в ней. 

 

 



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 

Процесс изучения дисциплины «Физико-химические методы 

исследования качества продукции»  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 – способность владеть методами технохимического контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

ПК-13 – способность изучать и анализировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Физико-химические (инструментальные) методы – главная база 

массового химического анализа в сельскохозяйственном производстве. 

Характеристика физико-химических методов анализа. Классификация 

оптических методов анализа. Атомно-эмиссионная фотометрия пламени. 

Атомно-абсорбционная спектрометрия. Адсорбционная спектрофотометрия 

растворов. Классификация электрохимических методов. Хроматография как 

метод разделения и анализа веществ. Плоскостная хроматография. Газовая 

хроматография. Жидкостная хроматография. Общие сведения о 

молекулярно-ситовой, афинной и ионообменной хроматографии, область 

применения. 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПИЩЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Процесс изучения дисциплины «Математическое моделирование 

пищевого производства» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий;  

ПК-6 - способность использовать информационные технологии для 

решения технологических задач по производству продуктов питания из 

растительного сырья; 

ПК-16 - готовность применять методы математического моделирования 

и оптимизации технологических процессов производства продуктов питания 

из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ). 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  -  зачет 

 

Содержание дисциплины 

1. Линейное программирование 

1.1.  История развития научного направления 

1.2. Этапы моделирования 

1.3. Классификация методов и моделей 

1.4. Задача линейного программирования  

1.5. Методы решения задач линейного программирования 

1.6. Анализ оптимального решения и его устойчивости 

 

2. Транспортная задача 

2.1. Постановка задачи 

2.2. Методы решения транспортной задачи 

2.3. Анализ оптимального решения и его устойчивости 

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1-1-2.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1-1-3.html


КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Процесс изучения дисциплины «Компьютерные технологии в пищевой 

промышленности» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий;  

ПК-6 - способность использовать информационные технологии для 

решения технологических задач по производству продуктов питания из 

растительного сырья; 

ПК-17 - способность владеть статистическими методами обработки 

экспериментальных данных для анализа технологических процессов при 

производстве продуктов питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  -  зачет. 

Содержание дисциплины 

1. Современные тенденции развития компьютерных технологий 

1.1. Компьютерные технологии и их роль в развитии современного 

общества 

1.2. Средства обработки информации:  персональные компьютеры,  

автоматизированные рабочие места,  локальные вычислительные сети 

1.3. Программно-технические средства реализации компьютерных 

технологий:  классы операций компьютерных технологий,  концепция 

новой информационной технологии,  рабочие станции и деловые 

автоматизированные рабочие места  (АРМ), экспертные системы и 

системы поддержки принятых решений, технология автоматизации офиса. 

2. Сетевые технологии 

2.1. Знакомство с компьютерными сетями:  концепции построения сети,  

назначение сети,  передача данных по сети,  функционирование сети,  

сетевая печать, защита информации в сети, предупреждение потери 

данных 

2.2. Общие понятия и определения: прием и передача текстов по модемам,  

компьютерные сети,  электронная почта.  Локальные вычислительные 

сети  (ЛВС) как массовые компьютерные системы. Применение ЛВС.  

2.3. Глобальные    сети:  применение модемов,  передача данных по 

глобальной вычислительной сети, интернет и другие сети за рубежом 

и в России,  основные сетевые стандарты и спецификации. Подключение к 

Интернет.  Электронная почта.  Рассылки в Интернет. Поиск и 

копирование файлов. Всемирная паутина  и работа с Web-страницами.  



МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И  

ГИГИЕНА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Микробиология, санитария и гигиена 

продуктов питания» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8 – готовность обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка;  

ПК-14 – готовность проводить измерения и наблюдения, составлять 

описания проводимых исследований, анализировать результаты 

исследований и использовать их при написании отчетов и научных 

публикаций. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины  

 

Введение. Продовольственная безопасность страны и населения. 

Гигиенические требования к безопасности растительного сырья и пищевым 

продуктам. Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Общие 

положения. Природные компоненты пищи и их действие на организм 

человека. Потенциальная опасность пищи. Токсичные компоненты пищи. 

Морские токсины. Пищевые токсикозы и токсикоинфекции. Загрязнение 

продуктов химическими и биологическими контаминантами. Загрязнение 

токсичными элементами. Методы определения. Загрязнение пищевых 

продуктов пестицидами. Методы определения. Загрязнение пищевых 

продуктов диоксинами. Методы определения. Загрязнение пищевых 

продуктов соединениями азота. Методы определения. Микробиологический 

контроль безопасности пищевых продуктов. Гигиенический контроль за 

применением биологически активных добавок к пище. 

 



ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Экспресс-контроль продуктов 

питания» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – Способность определять и анализировать свойства сырья и 

полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и 

качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 

надежность процессов производства; 

ПК-3 – Способность владеть методами технохимического контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. 

  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетных единиц, 108  часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Понятие экспресс-контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. Общие требования к производственным лабораториям. 

Оборудование, приборы, посуда и реактивы. Методы экспресс-контроля 

качества основного и дополнительного сырья хлебопекарного производства.  

Методы экспресс-контроля качества сырья кондитерского производства. 

Методы экспресс-контроля качества сырья макаронного производства. 

Контроль параметров технологических процессов хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного производства. Контроль свойств 

полуфабрикатов хлебопекарного производства (органолептическая оценка, 

влажность, температура, подъёмная сила, продолжительность брожения. 

Экспресс-методы определения качества полуфабрикатов кондитерского 

производства.  Экспресс-методы определения качества полуфабрикатов 

макаронного производства. Методы контроля качества готовой продукции 

макаронного производства. Контроль качества продукции кондитерского 

производства. Контроль качества продукции хлебопекарного производства 

(масса штучных изделий, балловая оценка). Экспресс-методы  анализа 

готовых изделий. 



ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 

Процесс изучения дисциплины «Денежное обращение, финансы и 

кредит» направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

 Деньги и денежное обращение. 

Сущность и виды денег. Функции денег. 

Определение денежного обращения. Закон денежного обращения. 

Понятие денежной системы. Типы денежных систем. 

4.  Инфляция. Виды, типы инфляции. 

Финансы и финансовая система страны. 

Социально-экономическая необходимость и сущность финансов. Функции 

финансов. 

Структура финансовой системы. 

Содержание и виды финансовой политики. 

 4.  Сущность и органы управления финансами 

Бюджет и бюджетная система Российской Федерации. 

Основные положения бюджетного законодательства РФ. 

Бюджетная система и принципы ее построения в РФ. 

Экономическое содержание и виды доходов бюджетов, их характеристика.  

Сущность и составные части бюджетных расходов. 

Сбалансированность бюджета. Дефицит бюджета и источники его 

финансирования. 

Система внебюджетных фондов. 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов, их правовая 

база. 

Формирование и использование средств Пенсионного фонда РФ. 

Формирование бюджета Фонда социального страхования РФ и направления 

использования его средств. 

Формирование и использование средств фондов обязательного 



медицинского страхования. 

Финансы страхования. 

1.   Социально-экономическая сущность страхования и         его основные 

функции 

2.   Классификация страхования. 

3.   Общая характеристика страхового рынка и его структура. 

Кредит и кредитная система РФ. 

Сущность и основные принципы кредита. 

Функции кредита. 

Формы и виды кредита. 

Банковская система России  

Банк России: цели деятельности, функции и правовой статус. 

Сущность, функции и роль коммерческих банков. Банковские операции 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Процесс изучения дисциплины  «Потребительский рынок Тюменской 

области» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ПК-9 – способность работать с публикациями в профессиональной 

периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые 

предприятия отрасли. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

 
 

Содержание дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины студенты должны усвоить 

формирование продовольственного рынка России и Тюменской области по 

основным видам продуктов, сбыта продукции, цены на нее и факторы, 

влияющие на эффективность рыночной деятельности, а также формы 

государственного регулирования аграрного сектора экономики и формы 

государственной финансовой поддержки сельского хозяйства Тюменской 

области.  



ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Процесс изучения дисциплины  «Энергообеспечение пищевого 

производства» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 – способностью применить специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 

освоения профильных технологических дисциплин; 

ПК-5 – способностью использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Теплоснабжение.  

Снабжение предприятия паром и горячей водой. Источники теплоснабжения, 

расход теплоэнергии, понятие о нормах расхода. Пароснабжение, 

производители пара, понятие о нормах расхода. Расход пара и возврат 

конденсата. Классификация систем отопления и области их применения. 

Системы водяного отопления. Системы парового отопления. Особенности 

проектирования систем отопления зданий предприятий. Топливоснабжение. 

2. Хладоснабжение. 

Исполнение холодильников и холодильных камер. Распределительные и 

производственные холодильники. Холодильные машины и требования, 

предъявляемые к ним. Выбор способа охлождения и рабочей схемы 

холодильной установки. 

3. Газоснабжение, снабжение сжатым воздухом. 

Промышленный и природный газ, их характеристики и использование на 

производстве. Подключение к газовой магистрали и прокладка газовой сети к 

потребителям. Применение сжатого воздуха на производстве, его параметры. 

Выбор производительности компрессорной установки. 

4. Потребление электроэнергии. 



Электроснабжение. Источники питания. Системы электроснабжения. 

Трансформаторные подстанции и их исполнение. Электросиловое 

оборудование предприятия. Номинальная мощность установленного 

оборудования, ее определение и подсчет. Освещенность, ее нормативное 

определение. Типы светильников, применяемых на пищевом производстве, 

их применение в зависимости от назначения помещений. 

5. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Классификация систем вентиляции. Системы механической и естественной 

вентиляции. Кондиционирование воздуха. Классификация систем 

кондиционирования воздуха. Особенности проектирования систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях предприятий пищевых 

производств. 

6. Водоснабжение и канализация. 

Общие сведения о водоснабжении. Классификация схем внутренних систем 

холодного и горячего водоснабжения. Нормы и режимы водопотребления. 

Расчет расхода воды и тепла. Общие сведения о канализации. Классификация 

и характеристики систем канализации. 



ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ   КОНТРОЛЬ  

ХЛЕБОПЕКАРНОГО   ПРОИЗВОДСТВА 

 

Процесс изучения дисциплины «Технохимический контроль 

хлебопекарного производства» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 – Способность определять и анализировать свойства сырья и 

полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и 

качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 

надежность процессов производства; 

ПК-3 – Способность владеть методами технохимического контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 2  зачетные единицы,   72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Общие методы контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. Требования к производственным хлебопекарным лабораториям. 

Оборудование, приборы, посуда и реактивы. Порядок ведения документации 

и учет материальных ценностей. Порядок отбора средних проб и составление 

среднего образца. Определение влажности основного и дополнительного 

сырья. Контроль параметров технологического процесса. Контроль свойств 

полуфабрикатов (органолептическая оценка, влажность, температура, 

подъемная сила, продолжительность брожения). Физико-химические и 

микробиологические методы определения качества полуфабрикатов. 

Контроль готовности хлеба. Контроль выхода хлеба (по пробной 

производственной выпечке, по расчету). Контроль качества готовых изделий 

(масса штучных изделий, балловая оценка). Основные методы анализа 

готовых изделий (определение влажности, кислотности и пористости). 

Методы определения содержания сахара, жира, поваренной соли. 

Дополнительные методы анализа готовых изделий. Показатели качества 

отдельных видов хлебобулочных изделий. 



ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Пищевое производство на современном 

этапе»   направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-9 – способность работать с публикациями в профессиональной 

периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые 

предприятия отрасли;  

ПК-18 – способность оценивать современные достижения науки в 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты. 

  

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

  3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет.  

                                           

Содержание дисциплины 

 

Новые технологии производства продуктов питания из растительного 

сырья. Новые технологии в хлебопекарном производстве. Разработка 

диетических хлебобулочных изделий с включением ламинарии.  

Использование семян льна в хлебопечении. Перспективные технологии 

диабетических хлебобулочных изделий. Повышение качества хлеба из 

биоактивного зерна пшеницы. Хлеб с низким гликемическим индексом 

«Мультисид» – новое в диетическом питании. Хлебопекарные улучшители.

 Состояние российского рынка муки. Мониторинг потребительских 

предпочтений хлеба,  хлебобулочных изделий кондитерских изделий в г. 

Тюмени. Новые технологии в  макаронном производстве. Оптимальный 

способ обогащения макаронных изделий β-каротином.  Дрожжи как 

источник белка в производстве макаронных изделий повышенной 

биологической ценности. Использование люпиновой муки при изготовлении 

макаронных изделий. Обогащение макаронных изделий пищевыми 

волокнами. Сохранность йода в макаронных изделиях.  Новые технологии в  

производстве кондитерских изделий.  Новинки в области оборудования 

хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности. 

   



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины «История развития техники пищевых 

производств»  направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 – Способность работать с публикациями в профессиональной 

периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые 

предприятия отрасли; 

ПК-18 – Способность оценивать современные достижения науки в 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетные единицы – 3, 108 часов, контрольная точка – зачет. 

 

Содержание дисциплины  

 

История развития техники пищевых производств. Основные понятия и 

определения техники и технологий пищевых производств. Основные 

технологии и средства производства техники. История развития техники для 

хлебопекарного производства. История техники и оборудования 

кондитерского производства. Оборудование макаронного производства. 

Автоматизированные поточные линии пищевых производств. Роботизация. 

Нетрадиционные технологии пищевых производств. Средства и методы 

контроля качества продукции пищевых производств. Этапы 

производственно-технического прогресса и их историческое значение. 

 



ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы строительства и 

проектирования предприятий» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-25 – готовность к работе по технико-экономическому обоснованию 

и защите принимаемых проектных решений; 

ПК-27 – способность обосновывать и осуществлять технологические 

компоновки, подбор оборудования для технологических линий и участков 

производства продуктов питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

  3  зачетные единицы,   108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет.  

 

Содержание дисциплины 

 

Основные определения и понятия. Виды проектов. Объем материалов, 

предоставляемых отделом изыскания для проектирования пищевых 

предприятий. Выбор площадки под строительство предприятий отрасли. 

Топографо-геодезические работы. Виды грунтов. Основные параметры, 

предъявляемые для проектирования пищевых предприятий. Основные виды  

фундаментов, особенности их устройства. Конструктивные схемы 

промышленных зданий. Классификация строительных материалов. 

Наружные боковые ограждения зданий, сооружений и их разновидности. 

Полы, перегородки, требования, предъявляемые к их устройству. Проемы в 

зданиях и сооружениях, их разновидность и особенность. Кровля, 

требования, предъявляемые к ее устройству. Инженерные сети, их основное 

отличие. Генеральный план застройки. Санитарные требования и экология.  



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Процесс изучения дисциплины «Организация технологических потоков 

на предприятиях» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 – способность работать с публикациями в профессиональной 

периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые 

предприятия отрасли; 

ПК-24 – способность пользоваться нормативными документами, 

определяющими требования при проектировании пищевых предприятий; 

участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по 

выпуску продуктов питания из растительного сырья; 

ПК-26 – способность использовать стандартные программные средства 

при разработке технологической части проектов пищевых предприятий, 

подготовке заданий на разработку смежных частей проектов  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

  3  зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет.  

 

Содержание дисциплины 

 

Пищевое предприятие как система. Признаки сложных технологических 

систем. Системность технологического потока. Операция как составная часть 

потока. Эволюция технологического потока. Классификация 

технологических потоков. Строение технологических потоков как системы 

процессов. Сложность технологического потока. Системный анализ 

технологического потока. Сущность системного анализа. Построение 

операторных моделей технологических систем (на примере построения 

операторной модели линии минипекарни). Системный синтез 

технологического потока: Моделирование технологического потока. 

Функционирование технологического потока как системы процессов. 

Точность и устойчивость технологического потока. Надежность 

технологического потока. Развитие технологического потока как системы 

процессов. Целостность технологического потока. Противоречия в 

технологическом потоке. Прогнозирование развития технологического 

потока.  

 

 



ПСИХОЛОГИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, контрольная точка – экзамен. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение в психологию. Мир психических явлений. Индивидуальные 

свойства человека. Индивидуальность личности и особенности ее 

проявления. Эмоционально-волевая регуляция поведения. Социальные 

группы и общности. Нормы и отклонения в проявлении индивидуальности. 

Общение и его психологические особенности. Педагогика как наука. 

Развитие педагогических взглядов. Воспитание как педагогическое явление. 

Методы и средства воспитания. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и психолого-педагогическая среда воспитания и развития 

личности. Общее понятие о дидактике. Методы обучения. Контроль и оценка 

результатов обучения.  

 

 

 

 



ПОЛИТОЛОГИЯ  И  СОЦИОЛОГИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Политология и социология» направлен 

на формирование следующих   общекультурных  компетенций: 

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

 Политология включает в себя:  

Теорию политики;  

Предмет и метод политологии; 

Историю политических учений; 

Политическую власть и ее носителей;  

Политические системы и политические институты;  

Мировые политические идеологии и  политический порядок;  

Политическую культуру и политическое сознание;  

Политические процессы;  

Международную политику. 

 

Социология включает в себя:  

Структуру социологического знания; Функции социологии; 

Социологические знания эпохи античности и нового времени; Классическую 

социология XIX-XX вв.; Русскую социологию; Современную западную 

социологию; Социологию личности; Социологию культуры; Социальные 

группы; Социологию семьи; Социальные институты и процессы; 

Социологию организации;  Прикладную социологию. 



ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И УЛУЧШИТЕЛЕЙ 

 

Процесс изучения дисциплины «Применение пищевых добавок и 

улучшителей»  направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 – Способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

ПК-9 – Способность работать с публикациями в профессиональной 

периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые 

предприятия отрасли. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

 

Содержание дисциплины  

 

Общие принципы подбора и применения пищевых добавок. Основные 

качественные показатели пищевых добавок. Характеристика 

функциональных и технологических свойств пищевых добавок. Побочное 

действие пищевых добавок. Гигиеническая и генетическая безопасность 

пищевых добавок. Особенности состава и свойств отдельных видов пищевых 

добавок. Виды взаимодействия с другими компонентами пищевых систем. 

Использование пищевых добавок в качестве хлебопекарных улучшителей. 

Улучшители окислительного действия. Улучшители восстановительного 

действия. Сухая клейковина и улучшители на её основе. Модифицированные 

крахмалы. Ферментные препараты. Эмульгаторы. Органические кислоты. 

Минеральные соли. Консерванты. Комплексные хлебопекарные улучшители. 

Ароматические и вкусовые добавки. Сухие закваски (подкислители). 

Применение пищевых добавок, замедляющих микробную и окислительную 

порчу пищевого сырья и готовых продуктов. Антибиотики. Пищевые 

антиокислители. Оценка целесообразности введения добавок в пищевые 

продукты. Правовые аспекты применения добавок в пищевых продуктах.    



ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ В ПИЩЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ 

 

Процесс изучения дисциплины «Применение нетрадиционного сырья в 

пищевых технологиях» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 – Способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, 

биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

ПК-9 – Способность работать с публикациями в профессиональной 

периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые 

предприятия отрасли. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Общие принципы применения нетрадиционного сырья. Основные 

качественные показатели сырья. Характеристика функциональных и 

технологических свойств пищевых добавок. Улучшители окислительного 

действия. Улучшители восстановительного действия. Сухая клейковина и 

улучшители на её основе. Модифицированные крахмалы. Ферментные 

препараты. Комплексные хлебопекарные улучшители. Ароматические и 

вкусовые добавки. Сухие закваски (подкислители). Применение пищевых 

добавок, замедляющих микробную и окислительную порчу пищевого сырья и 

готовых продуктов. Природные антиоксиданты и витамины. Применение 

нетрадиционных культур в хлебопекарном и кондитерском производстве. 



РЕОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ МАСС 

 

Процесс изучения дисциплины  «Реология пищевых масс» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – способность определять и анализировать свойства сырья и 

полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и 

качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 

надежность процессов производства;  

ПК-14 – готовность проводить измерения и наблюдения, составлять 

описания проводимых исследований, анализировать результаты 

исследований и использовать их при написании отчетов и научных 

публикаций;  

ПК-15 – готовность участвовать в производственных испытаниях и 

внедрении результатов исследований и разработок в промышленное 

производство. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия реологии. Условия образования структуры в 

пищевых массах, прочность и способность течь. Классификация пищевых 

масс. Свободнодисперсные и связнодисперсные пищевые массы, как 

дисперсные системы. Коагуляционные и конденсационно-кристаллические 

контакты. Виды деформации: растяжения, сдвига, обратимая, необратимая, 

упругая, пластическая, скорость деформации. Способность пищевых масс 

течь, вязкость. Кривые течения и вязкости. Классификация материалов по их 

реологическому поведению. Представление реологических свойств 

структурированных систем в виде сочетания элементарных моделей. 

Идеальные элементарные модели упругих (модель Гука), пластических 

модель (Сен-Венана) и вязких (модель Ньютона) тел. Классификация 

пищевых масс: по реологическим параметрам. Классификация по Горбатову 

и Мачихину. Определение параметров реологии: напряжение сдвига, 

предельное напряжение сдвига, деформация, скорость деформации, условно-

мгновенный модуль упругости и модуль эластичности, вязкость. 

Ротационные и капиллярные вискозиметры. Реометры, конические 

пластометры, пенетрометры. 

Реологические параметры различных пищевых масс. Особенности 

реологии хлебопекарного теста  в процессе брожения, в зависимости от 

времени, влажности теста, сорта и состава муки, способа приготовления. 

Реологические параметры макаронного теста, теста для мучных 

кондитерских изделий. Обоснование и выбор реологических параметров, 

обеспечивающих высокое качество готовых изделий на всех стадиях 

технологического процесса. 



БИОТЕХНОЛОГИЯ В ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

 

Процесс изучения дисциплины «Биотехнология в пищевых 

производствах» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 – способность применить специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 

освоения профильных технологических дисциплин;  

ПК-18 – способность оценивать современные достижения науки в 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты;  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Основные направления развития и перспективы практического 

применения биотехнологии. Биотехнологические системы и комплексы в 

пищевых производствах.  

Введение в биотехнологию хлебопекарного производства.  Микрофлора 

полуфабрикатов хлебопекарного производства и типы брожения. Дрожжи 

хлебопекарные. Молочнокислые бактерии. Виды хлебопекарных дрожжей. 

Жидкие дрожжи. Приготовление жидких дрожжей. Оптимизация составов 

питательных сред. Приготовление и применение заквасок для хлеба из 

ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки.  

Получение пищевых кислот и белковых препаратов с помощью 

микроорганизмов. Технологии получения ферментных препаратов и их 

применение в пищевой промышленности. Характеристика основных 

ферментных препаратов. 

Получение витаминов и их применение в пищевых производствах.  

 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-7 – способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 400 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачеты. 
 

Содержание дисциплины: 

 

Достижение общей физической подготовленности, формирование 

физической культуры личности, т.е. потребности и способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры 

для обеспечения профессиональной физической и психофизиологической 

надежности и обладать универсальными и специализированными 

компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

  



ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ   ПРАКТИКА 

В результате прохождения Ознакомительной практики должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

ПК-1 – способность определять и анализировать свойства сырья и 

полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и 

качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 

надежность процессов производства;  

ПК-2 – способность владеть прогрессивными методами подбора и 

эксплуатации технологического оборудования при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 

 1,5 зачетные единицы, 54 часа, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом  -  зачет. 

 

Содержание учебной практики 

 

1. Ознакомление с работой производственной лаборатории и методами 

контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. 

2. Изучение оборудования технологических линий, основные 

технологические процессы и подготовку сырья к производству. 

3. Изучение с нормативно-технической документации на сырье и готовую 

продукцию. 

4. Рецептуры и технологии производства основных видов продукции на 

предприятии; 

5. Ознакомление с санитарными нормами и правилами охраны труда на 

предприятии. 

 

 

 

 



ПРАКТИКА  ПО  ИНФОРМАТИКЕ 

 

Учебная практика по Информатике направлена  на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-6 – способность использовать информационные технологии для 

решения технологических задач по производству продуктов питания из 

растительного сырья  

ПК-16 – готовность применять методы математического моделирования 

и оптимизации технологических процессов производства продуктов питания 

из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ  

 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 

1,5 зачетные единицы,  54 часа, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

 

Содержание учебной практики 

 

1. Обработка статистической, экономической информации с помощью 

электронных процессоров. 

2. Основы построения инструментальных средств информационных 

технологий.   

2.1. Исходные данные для БД и СУБД 

2.2. Проектирование базы данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

3. Введение в Internet и создание web-сайтов. 

3.1. История возникновения сети Интернет.  

3.2. Базовые понятия.  

3.3. Способы создания сайтов.  

3.4. Хостинг. 

4. Проведение статистического анализа данных, используя функции Excel 

и пакета сервисных программ «Анализ данных». 

  



ПРАКТИКА  ПО  ПИЩЕВОЙ ХИМИИ 

Учебная практика по пищевой химии направлена  на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-5 - готовность применять основные принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды  

 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 

1,5 зачетные единицы,  54 часа, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

 

Содержание учебной практики: 

1. Применение знаний основных правил техники безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

2. Освоение методики анализа и исследований пищевых систем, 

компонентов, добавок.  

3. Изучение закономерностей превращения макро - и микронутриентов при 

хранении и переработке сырья.  

4. Изучение медико-биологических требований к продуктам питания, 

загрязнителям пищевых продуктов, антиалиментарным факторам питания.  

5. Проведение необходимых расчетов с оценкой достоверности и степени 

погрешности результатов с применением методов математической обработки 

эксперимента. 

 

 

  



ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРОДУКЦИИ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

В результате прохождения учебной практики «Технология 

производства, хранения и переработки продукции из растительного сырья» 

должны быть сформированы следующие компетенции:  

ПК-4 – способность применить специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 

освоения профильных технологических дисциплин;  

ПК-8 – готовность обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

1,5 зачетные единицы, 54 часа, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание учебной практики 

 

1. Освоение методики отбора средних проб продуктов из растительного 

сырья 

2. Овладение методами оценки качества продуктов из растительного сырья;  

3. Изучение технологических схем по переработке растительного сырья 

(производство муки, крупы, растительных масел) на предприятиях. 

4. Изучение современных методов и режимов хранения продуктов из 

растительного сырья. 

5. Поведение необходимых технологических расчетов. 

6. Заполнение производственно-технологической документации. 

 

 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА 

 

В результате прохождения производственно-технологической практики 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-1 – способность определять и анализировать свойства сырья и 

полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и 

качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 

надежность процессов производства; 

ПК-3 – способностью владеть методами технохимического контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

ПК-11 – готовностью выполнить работы по рабочим профессиям; 

ПК-12 – способность владеть правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 

 

Общая трудоемкость производственно-технологической практики 

составляет: 3 зачетных единицы, 108  часов, контрольная точка в 

соответствии с учебным планом  -  зачет. 

 

Содержание производственно-технологической практики 

 

1. Подготовительный этап организации практики: подготовка документации. 

2. Выдача заданий на практику и дневников. Вводный инструктаж. 

3. Знакомство с предприятием и условиями труда. 

4. Изучение линии хранения и подготовки сырья к производству. 

5. Производственный инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

6. Изучение технологии производства продукции на основных 

технологических линиях. 

7. Контроль сырья и готовой продукции в лаборатории предприятия. 

8. Анализ полученной информации и подготовка отчета. 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

В результате прохождения производственной практики должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-7 – способность осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевых производств из растительного сырья. 

ПК-11 – готовность выполнить работы по рабочим профессиям. 

ПК-12 – способность владеть правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет:  

6  зачетных единиц,  216  часов, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом  -  дифференцированный зачет. 

 

Содержание производственной практики 

 

1. Организация практики: подготовка документации, договоров, приказа.  

2. Выдача дневников. Проведение вводного инструктажа. 

3. Знакомство с предприятием и условиями труда. 

4. Производственный инструктаж по охране труда и технике 

безопасности 

5. Изучение линии хранения и подготовки сырья к производству, сбор 

материала. 

6. Работа на линии хранения и подготовки сырья к производству. 

7. Работа на основных технологических линиях, сбор материала. 

8. Работа в лаборатории предприятия, изучение нормативно-технической 

документации. 

9. Анализ полученной информации и подготовка отчета. 

  



ПРАКТИКА  ПО  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЕ 

 

В результате прохождения научно-исследовательской работы должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-7 - способность осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевых производств из растительного сырья;  

ПК-8 - готовность обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка; 

ПК-10 - способность организовать технологический процесс 

производства продуктов питания из растительного сырья и работу 

структурного подразделения;  

ПК-12 - способность владеть правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 

Общая трудоемкость освоения научно-исследовательской работы 

составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов, контрольная точка в 

соответствии с учебным планом - зачет. 

 

Содержание практики 

 

1. Изучение патентных и литературных источников, информационных 

технологий в научных исследованиях, программных продуктов по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

2. Освоение методов исследования и проведения экспериментальных 

работ; методов анализа и обработки экспериментальных данных. 

3. Приобретение навыков формулирования целей и задач научного 

исследования; выбора и обоснования методики исследования; работы с 

прикладными пакетами и программами, используемыми при проведении 

научных исследований и разработок. 

4. Изучение методов математического анализа и статистической 

обработки экспериментальных данных. 

5. Оформление результатов научных исследований (оформление отчета, 

написание научных статей, тезисов докладов), методики проведения 

исследований и экспериментов. 

  



ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 
 

В результате прохождения преддипломной практики должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-6 – способность использовать информационные технологии для 

решения технологических задач по производству продуктов питания из 

растительного сырья;  

ПК-9 – способность работать с публикациями в профессиональной 

периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые 

предприятия отрасли;  

ПК-12 – способность владеть правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; 

ПК-13 – способность изучать и анализировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования;  

ПК-14 – готовность проводить измерения и наблюдения, составлять 

описания проводимых исследований, анализировать результаты 

исследований и использовать их при написании отчетов и научных 

публикаций. 
 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет:  

3 зачетных единицы,  108  часов, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом - зачет. 

 

Содержание производственной практики 
 

1. Подготовительный этап: организация практики, подготовка документации, 

Выдача дневников и заданий. Знакомство с предприятием и условиями труда. 

2.  Производственный этап. 

2.1 Сбор информации о технологическом оборудовании, основных видах 

и способах переработки, современных технологиях; 

2.2  Контроль основных технологических процессов и подготовки сырья к 

производству; 

2.3 Проверка правильности соблюдения рецептур и технологии 

производства основных видов продукции на предприятии 

3. Проектный этап. 

3.1 Проектирование отделений предприятия 

3.2 Особенности планировки производственного здания 

3.3 Санитарно-техническое обеспечение производства 

3.4 Правила и нормы санитарии, гигиены и охраны труда на предприятии 

4. Научно-исследовательский этап. 

4.1. Проведение измерений, наблюдений и их анализ. 

4.2 Овладение методами лабораторного и производственного контроля 

сырья и готовой продукции. 

4.3 Обработка экспериментальных данных и оценка экономической 

эффективности проекта или разработки. 

5. Анализ полученной информации и подготовка отчета  



ИСТОРИЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ В РОССИИ 

 

Процесс изучения дисциплины «История хлебопечения в России» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 – способностью работать с публикациями в профессиональной 

периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые 

предприятия отрасли. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение. Значение хлеба, как основного продукта питания человека,  

питательная ценность хлеба. Состояние хлебопекарного производства в 

России и за рубежом. Первое появление хлебных изделий в древности. 

История хлеба в древнем Риме, Египте и других народностей. История 

хлебных изделий разных народностей. История развития технологии и 

оборудования в хлебопекарном производстве России. История развития 

технологии зернового хлеба, как питательного продукта. История тортов. 

История пряников и печенья. История макаронных изделий. Восточные 

хлебные изделия и их история. История тюменской хлебопекарной 

промышленности.    

 


