
 



 

ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ  

И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

ОК-1– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

 

Содержание дисциплины 

 

Наука как целостное образование и вид духовной деятельности. Проблема 

соотношения философии и науки в их историческом развитии. Современные 

концепции развития науки. Проблема соотношения естественнонаучной и социально-

гуманитарной культур. Философия бытия как онтологическое основание 

современного естествознания. Исторические этапы развития естествознания. Предмет 

и структура современного естествознания. Общие закономерности функционирования 

и развития естествознания в XXI в. Становление и развитие философии техники, её 

роль в формировании технических наук. Философско-методологические основания 

современного технического знания. 

 

 

 

  



ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-3- способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия; обеспечивать пищевое предприятие материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции; 

ОПК-5- способностью создавать и поддерживать имидж организации. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (1 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

Содержание инновационного менеджмента 

Организация инновационной деятельности 

Рынок инноваций 

Государственная инновационная политика 

Финансирование инновационной деятельности 

Инновационные стратегии 

Управление инновационными проектами 

 

 

 

  



ХИМИЯ ВКУСА, ЦВЕТА И АРОМАТА 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 -способностью к профессиональной эксплуатации современного 

технологического оборудования, в том числе лабораторного и приборов; 

ПК-6 -способностью использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований, на основе моделирования биокаталитических, химических, 

биохимических, физико-химических, микробиологических, биотехнологических, 

тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных  единиц – 2, часов – 72, контрольная точка – зачет. 

 

Содержание дисциплин 

 

Предмет, содержание и задачи курса. Вкус, цвет и аромат пищевых продуктов как 

важнейшие составляющие понятия пищевой ценности продуктов питания. Пищевые 

красители. Основные представители синтетических красителей. 

Структурообразователи и загустители. Пищевые поверхностно-активные вещества. 

Антибиотики и антиокислители. Технологические добавки. Ускорители 

технологических процессов. Фиксаторы миоглобина. Технологические добавки, 

улучшающие качество хлеба. Ферментные препараты и их применение в пищевых 

технологиях.  Ароматообразующие вещества. Вещества, определяющие вкус пищи. 

 

 

 

 

  



МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ О ПИЩЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Методология науки о пище»направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-3 – способностью использовать знания новейших достижений техники и 

технологии в своей производственно-технологической деятельности; 

ПК-6 –способностью использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований, на основе моделирования биокаталитических, химических, 

биохимических, физико-химических, микробиологических, биотехнологических, 

тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья 

ПК-18- способностью использовать практические навыки в организации и 

управлении научно-исследовательскими и производственно-технологическими 

работами, в том числе при проведении экспериментов . 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

планом  - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Роль питания в развитие человеческого общества. Особенности питания людей на 

разных исторических этапах развития общества. Наука о питании как интегрирование 

знаний в области естественнонаучных дисциплин. Первые работы в области питания. 

Работы Либиха, Рубнера, Фойта, Сеченова, Павлова, открытия в области строения и 

свойств макро- и микронутриентов. Витамины, как коферменты. Возникновение 

промышленности по производству витаминов. Клетка, как живая система. Развитие 

представлений о ее структуре и функциях. 

Эволюция представлений об обмене веществ. Взгляды Ломоносова, работы И.П. 

Павлова, И.М. Сеченова, К.А.Тимирязева и других ученых по изучению обмена 

веществ. Биохимия питания. Уровни ферментной адаптации к пище. Классическая 

теория сбалансированного питания.  

Влияние отрицания роли «балластных веществ» на развитие производства 

пищевых продуктов, появление рафинированных продуктов питания. Адекватное 

питание - путь к здоровью. Теория сбалансированного питания по А.А.Покровскому. 

Взаимосвязь здоровья и питания. Продовольственная политика в мире в XX веке, 

ее негативные последствия, появление болезней неправильного питания. Причины 

возникновения болезней «цивилизации».Искусственные продукты питания и их виды. 

Генетически модифицированные (трансгенные) продукты питания. Питание XXI века. 

Государственная политика России в области здорового питания.  



НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 

 

Процесс изучения дисциплины «Научные основы эффективности производства 

пищевых  продуктов» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - способностью устанавливает требования к документообороту на 

предприятии; 

ПК – 4  способностью разрабатывать предложения по повышению 

эффективности технологического процесса производства, снижению трудоемкости  

производства продукции, сокращению расхода сырья, материалов, энергоресурсов и 

повышение производительности труда    

ПК-8 - способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить 

исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследований ; 

ПК – 12  способностью научно обосновать разработку и создавать новые 

продукты питания для решения научных и практических задач  

ПК-19 - способностью организовать выполнение инновационных программ в 

области производства продуктов питания из растительного сырья, разрабатывать 

соответствующие проекты и обеспечить условия для их реализации). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  180часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Доктрина продовольственной безопасности РФ. Механизм реализации 

государственной политики в области здорового питания. Некоторые виды 

растительного сырья и оценка зернового сырья, применяемого в пищевой 

промышленности. Основы переработки зерна в муку. Научные основы хлебопекарного 

производства.  

Показатели качества хлеба и хлебобулочных изделий. Растительное сырье для 

винодельческой промышленности – виноград. Технологические схемы переработки 

винограда. Применение пищевых волокон в хлебобулочных изделиях. 

Перспективы применения сухой пшеничной клейковины. Одна из перспективных 

технологий в хлебопечении –глубокая заморозка.  

Генетически модифицированные источники для производства продуктов питания. 

Белки растительного происхождения. Белково-энергетическая ценность некоторых 

хлебных продуктов. Лизино-энергетическое отношение, как комплексный показатель.  



 

БИОКОНВЕРСИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Биоконверсия растительного сырья»направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 - готовностью применять основные принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

ПК-7 –способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми 

для решения научно-исследовательских и научно-производственных задач в отрасли; 

ПК-12–способностью научно обосновывать разработку и создавать новые 

продукты питания для решения научных и практических задач; 

ПК-16 - готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной 

собственности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

- зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Современное состояние биоконверсии растительного сырья. Основные 

направления развития и перспективы практического применения биоконверсии.  

Роль биоконверсии в пищевых производствах. Микроорганизмы, высшие грибы, 

ферменты как инструменты биоконверсии. Требования, предъявляемые к 

промышленным штаммам. Селекция микроорганизмов-продуцентов практически 

важных веществ. Получение пищевых кислот и белковых препаратов с помощью 

микроорганизмов.  

Технологии получения ферментных препаратов и их применение в пищевой 

промышленности. Характеристика ферментных препаратов и мультиэнзимных 

композиций. 

Получение витаминных препаратов и их применение. Получение и использование 

аминокислот. Биоконверсия растительного сырья и экология. 

Защита интеллектуальной собственности при разработке новых 

биоконверсионных продуктов. 

  



КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

Процесс изучения дисциплины «Компьютерные технологии в науке и 

производстве» направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-3–способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать пищевое предприятие материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции; 

ПК-10 - способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по тематике исследования; 

ПК-15 - готовностью использовать практические навыки составления и 

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

статей; 

ПК-17–владением профессионально-профилированными знаниями в области 

информационных технологий, использования современных компьютерных сетей, 

программных продуктов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

экзамен 

Содержание дисциплины 

 

1. Информационная технология управления.  

1.1 . Характеристика и назначение.  

1.2 . Цель. Задачи обработки данных.  

1.3 . Основные компоненты. Отличительные черты.  

1.4 . Сфера применения. Примеры. 

2.  Информационная технология автоматизации офисной деятельности.  

2.1. Характеристика и назначение.  

2.2. Цель. Задачи. Основные компоненты.  

2.3. Отличительные черты. Сфера применения. Примеры. 

3.  Информационная технология поддержки принятия решений.  

3.1. Характеристика и назначение.  

3.2. Цель. Задачи. Особенности.  

3.3. Основные компоненты.  

3.4. Отличительные черты. Сфера применения. Примеры. 

4.  Информационная технология экспертных систем.  

4.1. Характеристика и назначение. Цель. Задачи. Особенности.  

4.2. Основные компоненты.  

4.3. Отличительные черты. Основные режимы работы.  



4.4. Сфера применения. Примеры. 

 

5.  Классификация программного обеспечения.  

5.1. Базовое, системное, служебное и прикладное программное обеспечение. 

Примеры. 

6. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

6.1. Система и метод поиска научно-технической информации в Интернете 

6.2. Методы преобразования и передачи изображения 

6.3. Характеристика методов сжатия данных.  

6.4. Гипермедиа и мультимедиа системы 

Компьютерная графика в научных исследованиях.  



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Процесс изучения дисциплины Педагогика высшей школы направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия.   

ПК-25- способностью подбирать научную и учебную литературу и учебно- 

методическую документацию для проведения занятий; 

ПК-26 - готовностью проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и 

практические занятия) с работниками промышленных предприятий и организаций, 

научно-исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической 

деятельности магистра; 

ПК-27 - владением современными методами и средствами обучения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

планом –зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Предмет дисциплины педагогика и психология высшего образования; 

2. Современное состояние высшего образования; 

3. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе; 

4. Цель, содержание, методы и средства обучения в высшей школе; 

5. Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза. 

 

 

 

 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык»направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-1 –готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

планом – зачёт 

 

Содержание дисциплины 

 

Лексика 

Грамматика 

Речевой этикет 

Аудирование и говорение 

Чтение и перевод 

Письмо 

 

 

  



СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Современное технологическое оборудование» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2– способностью к профессиональной эксплуатации современного 

технологического оборудования, в том числе лабораторного и приборов; 

ПК-3– способностью использовать знания новейших достижений техники и 

технологии в своей производственно-технологической деятельности; 

ПК-9 - применением современных информационных технологий, оборудования, 

отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и 

проведения научных исследований в области производства продуктов питания из 

растительного сырья; 

ПК-20- готовностью к практическому использованию углубленных знаний в 

области управления процессом производства продуктов питания из растительного 

сырья. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

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

планом  - дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Новинки оборудования для приготовления полуфабрикатов хлебопекарного 

производства, деления и разделки теста, бесстрессовые тестоделители, современные 

печи и расстойно-печные агрегаты, оборудование для нарезки хлебобулочных 

изделий. Методика расчета и подбора оборудования. 

Новинки оборудования для приготовления полуфабрикатов кондитерского 

производства, для формования кондитерских масс, оборудование для производства 

многокомпонентных кондитерских изделий, автоматизированные линии 

кондитерского производства. Поточные линии кондитерского производства. 

Заверточное и фасовочное оборудование. 

Оборудование нового поколения  для приготовления полуфабрикатов 

макаронного производства, для сушки и стабилизации макаронных изделий, 

автоматизированные и поточные линии макаронного производства. 

Новейшее оборудование для подготовки и транспортировки сырья, для 

вакуумной заморозки полуфабрикатов, лабораторные приборы для определения 

качества сырья и полуфабрикатов, готовой продукции. Технологическое оборудование 

для складов с тарным и бестарным хранением. Автоматизированные линии хранения 

сырья. Транспортные системы хлебозаводов. 

  



БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

Процесс изучения дисциплины «Биотехнологические основы производства 

хлебобулочных изделий»направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 – способностью использовать знания новейших достижений техники и 

технологии в своей производственно-технологической деятельности; 

ПК-6–способностью использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований, на основе моделирования биокаталитических, химических, 

биохимических, физико- химических, микробиологических, биотехнологических, 

тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья; 

ПК-14 - способностью анализировать результаты научных исследований с целью 

их внедрения и использования в практической деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

–экзамен. 

Содержание дисциплины 

Микрофлора полуфабрикатов хлебопекарного производства и типы брожения. 

Химический состав хлебопекарных дрожжей. Расы и штаммы дрожжей, применяемые 

в хлебопекарном производстве. Расы и штаммы молочнокислых бактерий. 

Классификация молочнокислых бактерий. Пропионовокислое брожение. 

Бутиленгликолевое брожение. Масляное и ацетонобутиловое брожение. 

Ацетоноэтиловое брожение.Способы повышения качества хлебопекарных дрожжей. 

Сущность и методы активации хлебопекарных дрожжей. Методы стабилизации 

биотехнологических свойств хлебопекарных дрожжей. Приготовление жидких 

дрожжей. Селекция штаммов дрожжей и молочнокислых бактерий. 

Совершенствование биотехнологических свойств жидких дрожжей. Мезофильная 

молочнокислая закваска. Концентрированная молочнокислая закваска. Пшеничные 

закваски с целенаправленным культивированием микроорганизмов. 

Пропионовокислая закваска. Комплексная закваска. Ацидофильная закваска. 

Витаминная закваска. Эргостериновая закваска. Мезофильная дрожжевая и дрожжевая 

закваски.Применение чистых культур микроорганизмов для приготовления ржаных 

заквасок. Роль дрожжей и молочнокислых бактерий в процессе приготовления 

ржаного хлеба. Биологическое взаимоотношение различных видов бродильной 

микрофлоры. Способы направленного регулирования биохимических процессов в 

ржаных полуфабрикатах. Амилолитические ферментные препараты. 

Высокоосахаренные ферментативные полуфабрикаты (ВФП) и их применение в 

хлебопекарном производстве. Цитолитические ферментные препараты. 



Протеолитические ферментные препараты. Липолитические ферментные препараты. 

Окислительные ферментные препараты.  



ИНЖЕНЕРНАЯ РЕОЛОГИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД 

 

Процесс изучения дисциплины «Инженерная реология биотехнологических 

сред»направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6–способностью использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований, на основе моделирования биокаталитических, химических, 

биохимических, физико- химических, микробиологических, биотехнологических, 

тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья; 

ПК-11– способностью разрабатывать методикидляпроведения контроля свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать 

информационно-измерительные системы; 

ПК-13 - способностью создавать модели, позволяющие исследовать и 

оптимизировать параметры технологических процессов, улучшать качество готовой 

продукции. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

планом –зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Краткий исторический обзор развития реологии. Законы сохранения вещества, 

количества движения и энергии пищевой дисперсной среды. Напряжения и скорости 

деформаций. Вязкость, упругость, тиксотропия, реопексия, объемная вязкость. 

Реологические уравнения сдвигового течения. Кривые сдвигового течения пищевых 

сред (реограммы). 

Классификация реологических моделей пищевых сред. Реологическая модель 

мучного теста. Микрореология и ее основные понятия. Классификация приборов и 

методов реометрии. Приборная инвариантность, имитационность и обработка 

экспериментальных данных в реометрии. Капиллярная вискозиметрия. Теория 

ротационных вискозиметров. Теория конических пластометров. Элементы теории 

различных реометров. 

Реологические параметры различных биотехнологических сред: Реологические 

свойства хлебопекарного теста и их изменение в процессе брожения. Изменения 

реологических свойств в зависимости от технологических параметров. Контроль 

реологических свойств макаронного теста и теста для мучных кондитерских изделий. 

Теория конширования и смешивания. Обоснование и выбор реологических 

параметров, обеспечивающих высокое качество готовых изделий на всех стадиях 

технологического процесса. Реологические свойства пищевых продуктов при их 

упаковке. Реология в автоматизации пищевой промышленности.  



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 

Процесс изучения дисциплины «Моделирование проектов предприятий отрасли» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-1 - способностью обеспечить реализацию технологического процесса на 

основе технического регламента, организовать эффективную систему контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и 

сертификационных испытаний; 

ПК-21– способностью проводить анализ и поиск наиболее обоснованных 

проектных решений для предприятий по выпуску продуктов питания из растительного 

сырья;  

ПК-22– готовностью участвовать в разработке проектных предложений и бизнес- 

планов и технико-экономических обоснований строительства новых, реконструкции и 

модернизации действующих предприятий по выпуску продуктов питания из 

растительного сырья;  

ПК-23– готовностью применять инженерные знания для разработки и реализации 

технологических частей проектов по производству продуктов питания из 

растительного сырья;  

ПК-24– способностью формулировать технические задания и задания на 

проектирование, разрабатывать и использовать средства автоматизации 

(автоматизированные системы управления технологическим процессом, системы 

автоматизированного проектирования) при проектировании и технологической 

подготовке производства.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

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

планом  - зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Содержание дисциплины 

Порядок и правила проектирования, основная проектная документация, 

структура и нормы технологического проектирования. Понятие технического 

перевооружения, расширения и реконструкции предприятий. Схемы технологического 

потока, разработка системы гибкого управления технологическими процессами 

хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств с использованием ЭВМ. 

Генпланы застройки. Понятие компоновки. Планировочные решения. 

Конструктивные элементы промышленных зданий. Проектирование АБК. Состав и 

классификация предприятий отрасли. Выбор технологических схем. Сырьевой расчет. 

Компоновка помещений и оборудования. Расчет и компоновка оборудования 

хлебопекарных, кондитерских и макаронных предприятий. Особенности компоновки 

помещений и оборудования предприятий малой мощности. Основные требования при 

проектировании складов хранения сырья. Способы хранения сырья, используемое 



оборудование. Оптимизация процессов приема, хранения сырья с учетом 

производительности предприятия. Схемы технологического потока производства 

хлебных, макаронных и кондитерских изделий. Особенности проектирования 

хлебопекарных, макаронных и кондитерских предприятий. Проектирование 

минипекарен и цехов малой мощности.  

Тепло- и холодоснабжение, водоснабжение и канализация проектируемых 

предприятий. Энергетическое обеспечение производства: газоснабжение, 

электроснабжение, снабжение сжатым воздухом. Санитарно-защитная зона 

предприятия. Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. Мероприятия по защите от возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Автоматизация процесса разработки технической документации. 

Проектирование предприятий и технологических процессов с помощью САПР. 

Организация технохимического контроля с использованием современных 

информационно-измерительных комплексов. Автоматизация производственных 

процессов на предприятиях. 

 

 

 

 

  



ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований в технологии 

продуктов питания» направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-9 –применением современных информационных технологий, оборудования, 

отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и 

проведения научных исследований в области производства продуктов питания из 

растительного сырья; 

ПК-11 – способностью разрабатывать методики для проведения контроля 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать 

информационно-измерительные системы; 

ПК-15 – готовностью использовать практические навыки составления и 

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

статей.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  

- зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Планирование научного исследования. Прогнозирование научного исследования. 

Выбор темы научного исследования. Определение объекта и предмета исследования. 

Формулировка рабочей гипотезы. Определение цели и задач исследования. 

Составление плана исследования. Планирование эксперимента. Технико-

экономическое обоснование темы исследования. 

Умение читать книгу. Выбор книги для чтения. Способы проработки материалов 

книги. Сбор источников научной информации и их систематизация. Работа с 

каталогами. Научно-справочные элементы книги: информационные, пояснительные, 

поисковые, вспомогательные. Принципы ведения рабочих записей. Виды рабочих 

записей. Этапы изучения научной литературы.   

Композиция научной работы. Элементы научной работы. Правила заполнения 

титульного листа. Требования к изложению введения, глав работы и заключительной 

части. Оформление списка литературы. Виды приложений и их оформление. 

Рубрикация научной работы. Приемы изложения научных материалов. Язык и стиль 

научной работы. Средства выражения логических связей научного текста. Выбор 

научных терминов и определений. Грамматические и стилистические особенности 

научного текста. Редактирование и «вылеживание» научной работы. Отношение к 

рецензированию и критическим замечаниям. 

Особенности подготовки структурных частей научной работы. Оформление 

структурных частей научной работы. Требования нормативных документов по 

оформлению текста научных работ. Оформление реферата. Правила оформления 



таблиц. Применение графиков, формул, использование схем и чертежей. Подбор 

фотографий и технических рисунков. 

Особенности подготовки к защите научной работы. Подготовка текста выступления и 

демонстрационных материалов.  



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Процесс изучения дисциплины «Математические методы анализа результатов 

исследований»направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8– способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить 

исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследований  

ПК-10– способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по тематике исследования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Оценка показателей качества объекта по результатам экспериментов. 

1.1. Статистические характеристики случайных величин. 

1.2. Оценка параметров и определение закона распределения. 

2. Линейная парная регрессия.  

2.1. Вычисление коэффициентов уравнения линейной регрессии. 

2.2. Вычисление выборочного коэффициента корреляции. Проверка значимости уравнения 

линейной регрессии по критерию Фишера. 

2.3. Вычисление коэффициентов уравнения линейной регрессии. 

2.4. Автокорреляция остатков. Статистика Дарбина-Уотсона. 

3. Нелинейная парная регрессия.  

3.1. Построение нелинейной регрессии. 

3.2. Построение нелинейной регрессии с использованием команды «Добавить линию 

тренда». 

3.3. Взвешенный метод наименьших квадратов. 

4. Линейная множественная регрессия.  

4.1. Вычисление коэффициентов линейной множественной регрессии. 

4.2. Вычисление коэффициентов линейной множественной регрессии и проверка 

значимости в режиме регрессия. 

 

  



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление качеством пищевых продуктов» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4- способностью устанавливает требования к документообороту на 

предприятии; 

ПК-13–способностью создавать модели, позволяющие исследовать и 

оптимизировать параметры технологических процессов, улучшать качество готовой 

продукции. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Значение качества для потребителя и изготовителя. Качество и 

конкурентоспособность. Многоаспектность качества. Методология оценки уровня 

качества. Составляющие менеджмента качества: управление качеством, обеспечение 

качества, улучшение качества. Классификация методов управления качеством.  

Стадии формирования качества продукции. Концепция управления качеством. 

Планирование качества. Основы стандартизации в области качества. Концепция 

развития системы стандартизации. Международные стандарты в области менеджмента 

качества. Подготовка системы менеджмента качества к сертификации. Восемь 

принципов менеджмента качества.  

Место и значение производственного контроля в системе менеджмента качества. 

Понятие дефекта и несоответствия. Классификация видов производственного 

контроля. Статистические методы контроля качества. Семь инструментов контроля 

качества, их использование при управлении качеством продукции и производственных 

процессов. 

Виды и назначение документации системы менеджмента качества. Нормативно-

правовая база управления документацией. Процессы документирования и 

документооборота. Структура документации системы менеджмента качества. Понятие 

эффективности и результативности процессов системы менеджмента качества.  



МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Процесс изучения дисциплины «Моделирование и оптимизация технологических 

процессов» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК – 4- способностью разрабатывать предложения по повышению 

эффективности технологического процесса производства, снижению трудоемкости  

производства продукции, сокращению расхода сырья, материалов, энергоресурсов и 

повышение производительности труда; 

ПК – 8- способностью самостоятельно ставить задачи, планировать и проводить 

исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследований; 

ПК – 13- способностью создавать модели, позволяющие исследовать и 

оптимизировать параметры технологических процессов, улучшать качество готовой 

продукции. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом 

–зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Основные методы теоретических и эмпирических исследований.  Основные 

понятия и тенденции современных методов, используемых в научных исследованиях 

пищевых производств.  Аспекты современной науки. Классификация научных 

исследований. Фундаментальные исследования. Прикладные исследования. 

Поисковые исследования. Общие методы научного познания. Методы эмпирического 

и теоретического исследования. Моделирование пищевого производства. Метод 

экспертных оценок (априорное ранжирование факторов). Предварительная обработка 

экспериментальных данных. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Многофакторный дисперсионный анализ. Интерпретация модели, полученной по 

результатам полного факторного эксперимента. Оптимизация методом неопре-

деленных множителей Лагранжа.  

  



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Инновационные технологии производства 

продуктов питания» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК – 6 - способностью использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований, на основе моделирования биокаталитических, химических, 

биохимических, физико-химических микробиологических биотехнологических, тепло- 

и массообменных реологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья; 

ПК – 7 -- способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники 

и технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-производственных 

задач в отрасли; 

ПК – 19 - способностью организовать выполнение инновационных программ в 

области производства продуктов питания из растительного сырья, разрабатывать 

соответствующие проекты и обеспечивать условия для их реализации. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   

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

планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Сохранение свежести кексовых изделий при хранении. Влияние пасты сахарной 

свеклы  на качество хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. Универсальный 

комплексный улучшитель свежести Акти-Фреш. Роботизированная линия подовых 

печей немецкой фирмы Wachtel. Оптический сортировщик - разработка фирмы Бюлер.  

Стерилизатор «Джотто» обеззараживатель зерна (производитеь Италия). 

Комплексные улучшители: Софтр Голд, Квик Степ. 

Пурамаффин - концентрированная смесь для приготовления мучных кондитерских 

изделий.  

Пищевая продукция с заданной пищевой и энергетической ценностью. 

Эффективность использования разработанных хлебобулочных изделий в питании 

людей пожилого и старческого возраста. Хлебобулочные изделия для детского, 

специализированного и функционального питания.  

Инновационная упаковка с высокими потребительскими свойствами, 

обеспечивающую длительную сохранность продуктов, оптимальные условия их 

реализации и удобство потребления.   



МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Процесс изучения дисциплины «Методы защиты в чрезвычайных ситуациях» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5- готовностью применять основные принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных 

единиц, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины 

Источники опасностей: природные, техногенные, экологические. Основные 

классификации чрезвычайных ситуаций. Нормативно-правовые документы. 

Воздействие на человека и объекты поражающих факторов, характерных для 

различных источников опасности. Основные принципы защиты. Методы и способы 

защиты. Оказание доврачебной помощи пострадавшим. Общие понятия об 

устойчивости работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения. Методы 

оценки устойчивости объектов и отдельных систем. Факторы, влияющие на 

устойчивость предприятий. Мероприятия, повышающие устойчивость объектов 

экономики в штатных и чрезвычайных ситуациях. 

 

 

  



ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ  

В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 

Процесс изучения дисциплины «Применение новых ингредиентов в пищевых 

технологиях» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 - способностью использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований, на основе моделирования биокаталитических, химических, 

биохимических, физико-химических, микробиологических, биотехнологических, 

тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья; 

ПК-7 - способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми 

для решения научно-исследовательских и научно-производственных задач в отрасли; 

ПК-12 - способностью научно обосновывать разработку и создавать новые 

продукты питания для решения научных и практических задач. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

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

планом –зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Современное состояние обеспечения населения продуктами питания. 

Классификация продуктов функционального питания. Ингредиенты, используемые в 

производстве продуктов функционального питания. Вторичные сырьевые ресурсы и 

безотходные технологии их переработки. Научные принципы обогащения пищевых 

продуктов микронутриентами. Витаминизация пищевых продуктов. Сохранность 

витаминов в технологическом процессе производства продуктов питания. 

Особенности получения функциональных продуктов с применением витаминных и 

микроэлементных премиксов. Принципы методов контроля показателей безопасности 

и качества сырья, продуктов функционального питания. Технология получения новых 

продуктов питания обогащенных минеральными веществами и витаминами. Влияние 

технологической обработки на минеральный состав пищевых продуктов. Лечебно-

профилактическое питание – основной фактор в пищевом статусе населения и путях 

его коррекции. 

 

  



ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК И 

МИКРОНУТРИЕНТОВ 

 

Процесс изучения дисциплины «Применение биологически активных добавок и 

микронутриентов» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 - способностью использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований, на основе моделирования биокаталитических, химических, 

биохимических, физико- химических, микробиологических, биотехнологических, 

тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья 

ПК-7 - способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми 

для решения научно-исследовательских и научно-производственных задач в отрасли; 

ПК-18 - способностью использовать практические навыки в организации и 

управлении научно-исследовательскими и производственно-технологическими 

работами, в том числе при проведении экспериментов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Принципы подбора и применения пищевых и биологически активных добавок. 

Природные и искусственные вещества пищи, потенциально опасные для здоровья 

человека. История развития рынка БАД в мире и в России. Регистрация и рыночное 

внедрение БАД. Основные источники сырья и полуфабрикатов для получения БАД. 

Нормативно-техническая документация на БАД. Расширение ассортимента ПД за счет 

разработки более совершенной продукции. Предпосылки к широкому 

распространению БАД. Обогащение пищевых продуктов микронутриентами в России 

и за рубежом. БАД в составе обогащенных (функциональных) пищевых продуктов. 

Микронутриенты, минорные компоненты пищи и нормирование их потребления. 

Нормируемые и ненормируемые для поступления в организм человека с пищей 

микронутриенты. БАД как концентраты микронутриентов и минорных биологически 

активных веществ.  Эффективность, качество и добровольная сертификация БАД. 

Перспективы использования БАД. Контроль безопасности пищевых добавок и БАД.  

Нормативы и рекомендации, ограничивающие потребление БАД. 

  



ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В процессе освоения дисциплины «Технохимический контроль кондитерского 

производства» магистранты должны овладеть следующими компетенциями:  

ПК–1- способностью обеспечить реализацию технологического процесса на 

основе технического регламента, организовать эффективную систему контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и 

сертификационных испытаний; 

ПК–2 - способностью к профессиональной эксплуатации современного 

технологического оборудования, в том числе лабораторного и приборов; 

ПК–20- готовностью к практическому использованию углубленных знаний в 

области управления процессом производства продуктов питания из растительного 

сырья. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

планом – зачет.  

 

Содержание дисциплины 

 

Роль технохимического контроля в снижении потерь сырья, улучшении качества 

продукции и повышении эффективности производства. Состояние и основные 

направления развития контроля качества кондитерской продукции. Точки контроля 

технологического процесса. Функции производственных лабораторий на 

кондитерских предприятиях. Их роль в контроле технологических процессов, сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий. Объекты контроля технологического процесса 

производства кондитерских изделий. Задачи производственной лаборатории по 

осуществлению технохимического и микробиологического контроля. Контроль 

качества основного и дополнительного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Нормирование и учет расхода сырья в кондитерском производстве. Технологические 

затраты и потери сырья при изготовлении кондитерских изделий. Порядок учета 

отходов при изготовлении кондитерских изделий. Роль лаборатории предприятия по 

анализу расходования, потерь сырья и разработке мероприятий по снижению потерь и 

отходов. 

 

  



ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  

МАКАРОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В процессе освоения дисциплины «Технохимический контроль макаронного  

производства» магистранты должны овладеть следующими компетенциями:  

ПК – 1- способностью обеспечить реализацию технологического процесса на 

основе технического регламента, организовать эффективную систему контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и 

сертификационных испытаний; 

ПК – 2- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

технологического оборудования, в том числе лабораторного и приборов; 

ПК – 20- готовностью к практическому использованию углубленных знаний в 

области управления процессом 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 

 

Состояние и основные направления развития контроля качества макаронной 

продукции. Основные принципы организации производственного контроля в 

макаронной промышленности, схема контроля макаронного производства, 

определение эффективного функционирования лаборатории для осуществления 

технохимического контроля по точкам технологического процесса. Виды нормативной 

и технической документации. Стандарты на сырье, готовые изделия и методы 

исследования. Объекты контроля технологического процесса производства 

макаронных изделий. Задачи производственной лаборатории по осуществлению 

технохимического и микробиологического контроля. Контроль качества основного и 

дополнительного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Методы контроля 

качества тары и материалов. Нормирование и учет расхода сырья в макаронном 

производстве. Технологические затраты и потери сырья при изготовлении макаронных 

изделий. Порядок учета отходов при изготовлении макаронных изделий.  

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология продуктов питания 

функционального направления» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3– способностью использовать знания новейших достижений техники и 

технологии в своей производственно-технологической деятельности;  

ПК-4– способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности 

технологического процесса производства, снижению трудоемкости производства 

продукции, сокращению расхода сырья, материалов, энергоресурсов и повышение 

производительности труда. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

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

планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Современное состояние обеспечения населения продуктами питания. 

Классификация продуктов функционального питания. Ингредиенты, используемые в 

производстве продуктов функционального питания Теоретические основы создания 

функциональных продуктов питания. Научные принципы обогащения пищевых 

продуктов микронутриентами. Технология получения функциональных продуктов 

питания обогащенных витаминами и микроэлементами. Особенности получения 

функциональных продуктов с применением витаминных и микроэлементных 

премиксов. Технология функциональных пектиносодержащих продуктов для детского 

и диетического питания Современные технологии получения пищевого белка как 

функциональной добавки в продукты питания. Новые формы белковой пищи. 

Обогащение белков лимитирующими аминокислотами. Технология получения 

фосфолипидных продуктов функционального назначения. Теории и концепции 

питания. Энергетическая ценность и качественный состав пищи. Продукты 

повышенной пищевой и биологической ценности 

Лечебно-профилактическое питание (ЛПП). Технологии получения продуктов 

ЛПП. Лечебные кондитерские изделия. Хлебобулочные изделия для лечебно-

профилактического питания. Комбинированные продукты питания. Лечебное питание 

для диабетиков. Технология производства продуктов на подсластителях. Особенности 

технологии производства продуктов питания для людей с заболеваниями почек. 

  



МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗА  

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Методы идентификации и экспертиза продуктов 

питания» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1–способностью обеспечить реализацию технологического процесса на 

основе технического регламента, организовать эффективную систему контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и 

сертификационных испытаний;  

ПК-2–способностью к профессиональной эксплуатации современного 

технологического оборудования, в том числе лабораторного и приборов; 

ПК-12–способностью научно обосновывать разработку и создавать новые 

продукты питания для решения научных и практических задач. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

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

планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Цель, задачи, средства и принципы идентификации. Структура 

идентификационной деятельности. Функции идентификации. Место идентификации в 

различных видах оценочной деятельности. Виды идентификации: ассортиментная, 

квалиметрическая, информационная, комплексная. Показатели идентификации, 

критерии их выбора. Порядок проведения идентификации пищевой продукции и 

оформление ее результатов. Цель и задачи идентификационной экспертизы. 

Методы идентификации: информационно-аналитические, органолептические и 

измерительные, условия их применения, преимущества и недостатки использования 

при проведении идентификации. Разновидности органолептического метода, их 

краткая характеристика. Простые методы, не требующие использования сложного 

оборудования. Измерительные методы: физические, химические, физико-химические, 

биологические. 

Идентификационные признаки и экспертиза качества муки, круп, хлеба и 

макаронных изделий. Идентификация сырья для изготовления кондитерских изделий. 

Основные задачи идентификации свежей плодоовощной продукции. Идентификация 

переработанных плодов и овощей. Экспертиза томатных продуктов.  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(технологическая) 

 

В результате прохождения  производственной практики магистрант должен 

приобрести следующие компетенции:  

 

ПК-1- способностью обеспечить реализацию технологического процесса на 

основе технического регламента, организовать эффективную систему контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и 

сертификационных испытаний; 

ПК-2- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

технологического оборудования, в том числе лабораторного и приборов; 

ПК-3- способностью использовать знания новейших достижений техники и 

технологии в своей производственно-технологической деятельности; 

ПК-4- способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности 

технологического процесса производства, снижению трудоемкости производства 

продукции, сокращению расхода сырья, материалов, энергоресурсов и повышение 

производительности труда; 

ПК-5- готовностью применять основные принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;   

ПК-17 - владением профессионально-профилированными знаниями в области 

информационных технологий, использования современных компьютерных сетей, 

программных продуктов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки; 

ПК-18- способностью использовать практические навыки в организации и 

управлении научно-исследовательскими и производственно-технологическими 

работами, в том числе при проведении экспериментов; 

ПК-19- способностью организовать выполнение инновационных программ в 

области производства продуктов питания из растительного сырья, разрабатывать 

соответствующие проекты и обеспечить условия для их реализации; 

ПК-20- готовностью к практическому использованию углубленных знаний в 

области управления процессом производства продуктов питания из растительного 

сырья; 

ПК-21- способностью проводить анализ и поиск наиболее обоснованных 

проектных решений для предприятий по выпуску продуктов питания из растительного 

сырья; 

ПК-22- готовностью участвовать в разработке проектных предложений и 

бизнес- планов и технико-экономических обоснований строительства новых, 

реконструкции и модернизации действующих предприятий по выпуску продуктов 

питания из растительного сырья; 



ПК-23- готовностью применять инженерные знания для разработки и 

реализации технологических частей проектов по производству продуктов питания из 

растительного сырья; 

ПК-24- способностью формулировать технические задания и задания на 

проектирование, разрабатывать и использовать средства автоматизации 

(автоматизированные системы управления технологическим процессом, системы 

автоматизированного проектирования) при проектировании и технологической 

подготовке производства. 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет:   

12 зачетных единиц, 432  часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – дифференцированный зачет. Продолжительность производственной 

практики 8 недель. 

 

                        Содержание производственной  практики  

 

Подготовительный этап: организация практики, подготовка документации, 

Приказа, выдача дневников. Знакомство с предприятием и условиями труда. 

Производственный инструктаж по охране труда и технике безопасности. Изучение 

современного технологического и лабораторного  оборудования. Организация и 

управление  производственно-технологическими работами. Знакомство с  

инновационными программами, с новейшими достижениями техники и технологии в 

области производства продуктов питания из растительного сырья. Разрабатывать 

предложения по повышению эффективности технологического процесса 

производства;  по снижению трудоемкости производства. Анализ полученной 

информации и подготовка отчета.  

 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(педагогическая) 

 

В результате прохождения педагогической практики магистрант должен 

приобрести следующие компетенции:  

 

ПК-25 - способностью подбирать научную и учебную литературу и учебно- 

методическую документацию для проведения занятий; 

ПК-26 - готовностью проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и 

практические занятия) с работниками промышленных предприятий и организаций, 

научно-исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической 

деятельности магистра; 

ПК-27 - владением современными методами и средствами обучения. 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет:   

18зачетных единиц, 648 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - дифференцированный зачет. Продолжительность педагогической 

практики 12 недель. 

 

Содержание педагогической  практики 

1. Подготовительный этап:  

Установочная конференция по практике. Инструктаж по технике безопасности. 

Консультации магистров по отдельным вопросам организации педагогического 

процесса в  Университете. 

Ознакомление с основными направлениями педагогической деятельности 

преподавателей кафедр Университета или преподавателей других ВУЗов . 

Составление плана работы на период практики. 

2. Основной этап: 

Наблюдение за демонстрацией преподавателем-наставником методов и приемов 

организации различных видов учебной и внеаудиторной работы со студентами. 

Анализ и оценка педагогических действий педагога-наставника. 

Самостоятельная деятельность магистров по организации и проведение учебно-

воспитательных мероприятий. Участие в работе заседания кафедры, школы школы-

семинара педагогического мастерства. 

3. Завершающий этап: 

Самоанализ проведенных занятий. Проведение зачетного занятия. Написание 

методических рекомендаций, лекций. Выступление на научной конференции. 

Подготовка отчета. 

4. Итоговый этап: 

Защита отчета о педагогической практике.  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(научно-исследовательская работа) 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

 

ПК-6 - способностью использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований, на основе моделирования биокаталитических, химических, 

биохимических, физико- химических, микробиологических, биотехнологических, 

тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья; 

ПК-7 - способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми 

для решения научно-исследовательских и научно-производственных задач в отрасли; 

ПК-8 - способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить 

исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследований;  

ПК-9 - применением современных информационных технологий, оборудования, 

отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и 

проведения научных исследований в области производства продуктов питания из 

растительного сырья; 

ПК-10 - способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по тематике исследования;  

ПК-11 - способностью разрабатывать методики для проведения контроля 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать 

информационно-измерительные системы;  

ПК-12 - способностью научно обосновывать разработку и создавать новые 

продукты питания для решения научных и практических задач; 

ПК-13 - способностью создавать модели, позволяющие исследовать и 

оптимизировать параметры технологических процессов, улучшать качество готовой 

продукции; 

ПК-14 - способностью анализировать результаты научных исследований с целью 

их внедрения и использования в практической деятельности;  

ПК-15 - готовностью использовать практические навыки составления и 

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

статей; 

ПК-16 - готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной 

собственности. 

 

 

 



Общая трудоемкость освоения научно-исследовательской практики 

составляет18зачетных единиц, 648 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - дифференцированный зачет. 

 

Содержание научно-исследовательской  практики 

 

1. Подготовительный этап: 

Определение места, целей и задач работы 

2. Организационный этап: 

Постановка задачи научным руководителем. 

 Составление плана работы магистранта. 

3. Исследовательский этап: 

Изучение научных статей по теме научной работы. Поиск дополнительной 

информации(книги, статьи, программы) по теме поставленной научной задачи. 

4. Заключительный этап: 

Составление научного отчета и его защита. 

 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(преддипломная)  

 

В результате прохождения преддипломной практики должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ПК-1 - способностью обеспечить реализацию технологического процесса на 

основе технического регламента, организовать эффективную систему контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и 

сертификационных испытаний; 

ПК-3 - способностью использовать знания новейших достижений техники и 

технологии в своей производственно-технологической деятельности; 

ПК-7 - способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми 

для решения научно-исследовательских и научно-производственных задач в отрасли; 

ПК-10 - способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по тематике исследования; 

ПК-11 - способностью разрабатывать методики для проведения контроля 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать 

информационно-измерительные системы;  

ПК-14 - способностью анализировать результаты научных исследований с целью 

их внедрения и использования в практической деятельности; 

ПК-15 - готовностью использовать практические навыки составления и 

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

статей; 

ПК-17 - владением профессионально-профилированными знаниями в области 

информационных технологий, использования современных компьютерных сетей, 

программных продуктов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для решения задач профессиональной деятельности, в том числе 

находящихся за пределами профильной подготовки; 

ПК-18 - способностью использовать практические навыки в организации и 

управлении научно-исследовательскими и производственно-технологическими 

работами, в том числе при проведении экспериментов; 

ПК-21 - способностью проводить анализ и поиск наиболее обоснованных 

проектных решений для предприятий по выпуску продуктов питания из растительного 

сырья. 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет   6 зачетных 

единицы,216  часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - зачет. 

Продолжительность практики определяется учебным планом подготовки магистров по 

направлению 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» и составляет 4 

недели. 



 

Содержание преддипломной практики 

 

1. Подготовительный этап: 

Определение места, целей и задач работы, выдача руководителем задания на 

преддипломную практику 

 

2. Проектный этап: 

Характеристика и структура предприятия, ассортимент продукции. 

Описание технологических схем, сырья и материалов. 

Расчет рецептур готовых изделий, основного и дополнительного сырья. 

Подбор и расчет технологического оборудования. 

Расчет складских помещений для сырья и готовой продукции. 

 

3. Научно-исследовательский этап: 

Изучение литературных источников по теме выпускной квалификационной работы. 

Сбор информации о состоянии технохимического контроля, охраны труда, 

производственной санитарии и гигиены на предприятии. 

 

4. Заключительный этап: 

Анализ полученной информации и подготовка отчета. По итогам защиты отчета 

магистрант получает экзамен, учитывающий уровень выполнения задания по 

преддипломной практике, полноту и качество предоставленных материалов. 

 

 

 

  



ПАТЕНТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Процесс изучения дисциплины «Патентное законодательство» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-16– готовность использовать процедуры защиты интеллектуальной 

собственности; 

ПК-17– владение профессионально-профилированными знаниями в области 

информационных технологий, использования современных компьютерных сетей, 

программных продуктов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для решения задач профессиональной деятельности, в том числе 

находящихся за пределами профильной подготовки. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

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

планом –зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

1.  История изобретательства. Теория решения изобретательских задач 

2.  Алгоритм решения изобретательских задач 

3.  Подходы к решению изобретательских задач 

4.  Патентные базы данных. Международная патентная классификация. 

Патентные права 

5.  Изобретение, полезная модель и промышленный образец 

6.  Получение патента 

7.  Прекращение и восстановление действия патента. Особенности 

правовой охраны и использования секретных изобретений. Защита прав 

авторов и патентообладателей. 

8.  Особенности международного патентования 

 

  

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_19.html#p1570
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_20.html#p1599
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_20.html#p1599
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_21.html#p1640
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_21.html#p1640


ДЕГУСТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

Процесс изучения дисциплины «Дегустационный анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-6 – способность использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований, на основе моделирования биокаталитических, химических, 

биохимических, физико-химических, микробиологических, биотехнологических, 

тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья; 

ПК-17 - владение профессионально-профилированными знаниями в области 

информационных технологий, использования современных компьютерных сетей, 

программных продуктов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

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

планом –зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Методология и основные приемы научно обоснованного дегустационного 

анализа, ведущее место органолептических показателей в номенклатуре качественных 

признаков продуктов питания. 

Научная информация и практические навыки организации современного 

дегустационного анализа продуктов питания, место органолептических признаков в 

системе показателей качества продуктов. 

Номенклатура органолептических показателей качества и понятийный аппарат, 

психофизиологические основы органолептики, взаимосвязь между результатами 

дегустационного и инструментального анализа, научно обоснованные методы 

дегустационного анализа, требования к экспертам-дегустаторам, помещению и другие 

условия, обеспечивающие хорошую воспроизводимость дегустационных оценок. 

Основные принципы экспертной методологии и применение квалиметрии для 

количественного измерения органолептических показателей качества продуктов 

питания.  


