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АННОТАЦИЯ 
дисциплины  – «История» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 
(ОК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
– основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития России, 

место и роль России в истории человечества и в современном мире. 
уметь 
– пользоваться методами исторических и культурологических исследований, приемами и 
методами анализа основных проблем общества; 
владеть 
- навыками практического анализа основных этапов и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 
Содержание разделов дисциплины. 
Функции истории. Методы изучения истории. Методология истории. Историография истории 

Периодизация мировой истории. Древний Восток, Культурно-цивилизационное наследие 
Античности, европейское Средневековье. Византийская империя. Формирование и развитие 
Древнерусского государства. Политическая раздробленность русских земель. Борьба с иноземными 
захватчиками с Запада и с Востока. Русь и Орда. Объединительные процессы в русских землях (XIV 
- сер. XV вв.). Феодализм в Западной Европе и на Руси. Китай, Япония и Индия в IX-XV вв. 
Образование Московского государства (II пол. XV - I треть XVI вв.). Московское государство в 
середине - II пол.XVI в «Смута» в к. XVI - нач. XVII вв. Россия в XVII веке. Западная Европа в XVI-
XVII вв. Эпоха Возрождения и Великие географические открытия. Россия в эпоху петровских 
преобразований. Дворцовые перевороты. Правление Екатерины II. Россия в конце XVIII - I четверти 
XIX вв. Россия в правлении Николая I. «Промышленный переворот» и его всемирно-историческое 
значение. Образование США. Великая французская революция и ее значение. Индия, Япония и 
Китай в XVIII - XIX вв. Реформы Александра II и контрреформы Александра III. Общественные 
движения в России II пол. XIX в. Экономическая модернизация России на рубеже веков Революция 
1905 - 1907 гг. и начало российского парламентаризма. Формирование индустриальной цивилизации 
в западных странах. Международные отношения и революционные движения в Западной Европе 
XIX в. Буржуазные революции. Гражданская война в США. Освободительное и революционное 
движение в странах Латинской Америки. Россия в условиях I мировой войны. Февральская (1917 г.) 
революция. Развитие событий от Февраля к Октябрю. Коминтерн. Октябрьская революция 1917 г. 
Внутренняя и внешняя политика большевиков (окт. 1917 - 1921 гг.). Гражданская война в Советской 
России. Ленин В.И. Новая экономическая политика (НЭП). Образование СССР. Форсированное 
строительство социализма: индустриализация, коллективизация, культурная революция. 
Тоталитарный политический режим. Советская внешняя политика в 1920-е - 1930-е гг. СССР во II 
мировой и Великой Отечественной войнах. Внешняя политика в послевоенный период. Социально-
экономическое и общественно-политическое развитие СССР в послевоенный период. «Новый курс» 
Рузвельта. А. Гитлер и германский фашизм. Европа накануне второй мировой войны. Крушение 
колониальной системы. Формирование мировой системы социализма. Холодная война. «Оттепель». 
Противоречивость общественного развития СССР в сер. 1960-х - сер. 1980-х гг. Внешняя политика в 
1953 - 1985 гг. Перестройка. Становление российской государственности. Рейгономика. План 
Маршалла. Формирование постиндустриальной цивилизации. Мир в условиях глобализации. Китай, 
Япония и Индия в послевоенный период. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины  –  «Философия» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 
(ОК-1). 

  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать 
– основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа 

проблем. 
Уметь 
– применять философские знания для формирования программ жизнедеятельности, 

самореализации личности. 
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Владеть 
– навыками ведения дискуссии на философские и научные темы. 
Содержание разделов дисциплины. Истоки философии. Мудрость и мудрецы. 

Мировоззрение. Предмет философии. Специфика философского знания. Функции философии. 
Концепции бытия. Движение, пространство и время. Диалектика бытия. Общество и его структура. 
Развитие общества. Духовная жизнь общества. Сущность человека. Индивид и личность. Свобода и 
ответственность. Свобода и необходимость. Нравственное сознание. Ценности и смысл жизни 
человека. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины – «Иностранный язык» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 
 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9). 
  
 В результате освоения  дисциплины студент должен: 

Знать: основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в социобытовой, 
оцио- 
культурной, деловой и профессиональной сферах деятельности, предусмотренной направлениями 
подготовки; лексико-грамматические основы изучаемого языка 
Уметь: комментировать, выделять основную идею при работе с текстом; продуцировать связные 
вы- 
сказывания по темам программы  
Владеть: навыками устного и письменного общения на иностранном языке в соответствии с со-
циокультурными особенностями изучаемого языка 

Содержание разделов дисциплины: Базовый лексический минимум. Речевой этикет 
повседневного, социокультурного и профессионального общения. Грамматический минимум 
изучаемого языка. Культура и традиции стран изучаемого языков (Великобритания, США, Канада, 
Германия, Швейцария, Австрия, Франция, Испания).  и России Чтение (поиск и осмысление 
основной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная лингвопрофессиональная 
компетенция) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. Говорение/аудирование 
(речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины  –  «Экономика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  
- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах (ОК-2) 

- готовностью к работе по технико-экономическому обоснованию и защите принимаемых 
проектных решений (ПКв-3). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
– экономические основы производства, факторы производства, показатели, характеризующие 

эффективность работы предприятия 
уметь  
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
- разрабатывать мероприятия по повышению эффективности производственной деятельности 
Владеть 
- методы расчета экономической эффективности производства 
Содержание разделов дисциплины. Раздел 1. Предмет и метод экономической теории. 

Общественное производство и проблема выбора. Возникновение и эволюция рыночной экономики. 
Системообразующие элементы рынка: товар и деньги. Собственность в рыночной экономике. 
Основные субъекты рыночной экономики.  

Раздел 2. Рыночный механизм: спрос, предложение, цена и рыночное равновесие. Теория 
поведения потребителя. Теория фирмы: выбор факторов производства и формирование издержек 
производства. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой монополии. 
Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. Ценообразование на рынке факторов 
производства: рынок труда, рынок капитала и рынок земли. Теория провалов рынка и роль 
государства в рыночной экономике.  
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Раздел 3. Национальная экономика и общественное воспроизводство Теория 
экономического равновесия. Потребление. Сбережения. Инвестиции. Теория мультипликатора-
акселератора. Нарушение макроэкономического равновесия. Цикличность развития и теория 
циклов. Безработица. Инфляция. Денежная система и теоретическая модель денежного рынка. 
Кредитно-банковская система. Роль банков в обеспечении экономического роста и стабилизации 
рыночной экономики. Финансы и финансовая система. Интернационализация хозяйственной жизни 
и мировой рынок. Теория сравнительных издержек и международное разделение труда. 
Современные проблемы открытой экономики. Платежный баланс и 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины - «Математика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- 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 (ОПК-1). 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 
фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные  понятия и  методы математического анализа, линейной алгебры, 

дискретной математики, теории дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений 
математической физики, теории   вероятностей   и   математической статистики,  математических  
методов решения профессиональных задач;  

Уметь:  проводить  анализ  функций, решать основные  задачи  теории  вероятности  и 
математической  статистики,  решать уравнения и системы дифференциальных уравнений   
применительно   к   реальным процессам,    применять математические методы при решении 
типовых профессиональных задач; 

Владеть:  методами построения математической модели типовых профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов; 

 
Содержание разделов дисциплины: Методы классической математики: элементы векторной 

алгебры и аналитической геометрии, теории дифференциального и интегрального исчисления функ-
ции одного и нескольких переменных и их приложениями к дифференциальным уравнениям, 
числовые и функциональные ряды; основные понятия по некоторым более сложным разделам: 
рядам Фурье, теории функций комплексной переменной, теории вероятностей, математической 
статистике; применение математических методов при изучении последующих дисциплин; основные 
понятия и методы математического анализа; линейной алгебры, дискретной математики, теории 
дифференциальных уравнений и элементов теории управления математической физики, теории 
вероятностей и математической статистики, математических методов решения профессиональных 
задач. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины– «Информатика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

− 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 (ОПК-1); 
способностью использовать информационные технологии для решения технологических задач по  
производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен:   
Знать: технические и программные средства реализации информационных технологий, 

основы работы в локальных и глобальных сетях, типовые численные методы решения 
математических задач и алгоритмы их реализации, один из языков программирования высокого 
уровня. 

Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 
внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии 
и архивы данных и программ, использовать языки и системы программирования для решения 
профессиональных задач, работать с программными средствами общего назначения. 

Владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 
компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с 
компьютерными системами. 
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Содержание разделов дисциплины: Основные понятия и методы теории информации и 
кодирования. Сигналы, данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации. Технические средства реализации информационных 
процессов. Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования. Языки 
программирования высокого уровня. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 
Программные средства реализации информационных процессов. Локальные и глобальные сети 
ЭВМ. Защита информации в сетях. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины - «Физика»  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  у студентов следующих 
компетенций : 

-способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 
фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: законы Ньютона и законы сохранения, принципы специальной теории 

относительности Эйнштейна, элементы общей теории относительности, элементы механики 
жидкостей, законы термодинамики, статистические распределения, законы электростатики, природу 
магнитного поля и поведение веществ в магнитном поле, законы электромагнитной индукции, 
волновые процессы, геометрическую и волновую оптику, основы квантовой механики, строение 
многоэлектронных атомов, квантовую статистику электронов в металлах и полупроводниках, 
строение ядра, классификацию элементарных частиц.  

Уметь: решать типовые задачи, связанные с основными разделами физики, использовать 
физические законы при анализе и решении проблем профессиональной деятельности. 

Владеть: методами проведения физических измерений, методами корректной оценки 
погрешностей при проведении физического эксперимента. 

Содержание разделов дисциплины:  
Кинематика и динамика материальной точки и твердого тела. Закон сохранения импульса. 

Работа, механическая энергия, закон сохранения механической энергии. Элементы релятивистской 
механики. Кинематика и динамика сплошных сред. Свободные, затухающие и вынужденные 
колебания. Волны в упругой среде. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 
идеальных газов. Уравнение состояния идеального газа. Три начала термодинамики. 
Статистические распределения Максвелла и Больцмана. Реальные газы, фазовые равновесия и 
фазовые переходы. Электрическое поле в вакууме и диэлектриках. Энергия электростатического 
поля. Постоянный электрический ток. Законы Ома и Джоуля-Ленца. Магнитное поле в вакууме и 
веществе. Электромагнитная индукция. Уравнения Максвелла. Интерференция света. Дифракция 
света. Поляризация свет. Дисперсия и поглощение света. Законы теплового излучения. Фотоэффект 
и давление света.  

Элементы квантовой механики. Волновая функция и уравнение Шредингера. 
Многоэлектронные атомы и Периодическая система элементов. Элементы физики атомов и 
молекул. Молекулы и химическая связь. Молекулярные спектры. Статистические распределения 
Бозе-Эйнштейна и Ферми- Дирака. Распределение по энергиям и состояниям. Зонная теория 
твердого тела (металлы, диэлектрики, полупроводники). Состав ядра и энергия связи ядра. Ядерные 
реакции деления и синтеза. Элементарные частицы, их классификация. Типы фундаментальных 
взаимодействий. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины – «Основы общей и неорганической химии» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные законы химии, электронное строение атомов и молекул, основы теории 

химической  связи в соединениях разных типов, строение вещества в конденсированном состоянии, 
основные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновесного 
состояния, способы выражения состава растворов, методы описания химических равновесий в 
растворах электролитов, 
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химические свойства элементов различных групп Периодической системы и их важнейших 
соединений, 

строение и свойства координационных соединений. 
уметь: анализировать, обобщать и делать выводы из результатов исследований; сравнивать 

полученные данные и идентифицировать их с применяемыми методами; использовать изученные  
закономерности при решении профессиональных задач 
владеть: терминологией, определениями и положениями неорганической химии; способностью 

внедрять результаты исследований в практику технологических процессов производства и контроля 
качества продуктов питания из растительного сырья. 

Содержание разделов дисциплины: Развитие представлений об электронном строении  
атомов. Квантовые числа. Принцип Паули, правила Клечковского и Хунда. Периодический закон Д.И. 
Менделеева. Химическая связь и ее типы.  Понятие  о  методе  валентных  связей.  Гибридизация 
атомных орбиталей. Строение вещества в конденсированном состоянии. Агрегатное состояние 
вещества.  Понятие о термодинамической системе, параметрах и функциях состояния. Основные 
понятия химической кинетики.  Закон действующих масс. Зависимость  скорости  реакции  от  
температуры.  Энергия активации.  Химическое  равновесие. Гидратная теория растворов 
Д.И.Менделеева.  Способы выражения содержания компонента в растворе. Коллигативные свойства 
растворов. Электролитическая диссоциация. Сильные электролиты. Активность, коэффициент 
активности. Равновесие.  Гидролиз. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические 
процессы. Электродные потенциалы. Уравнение Нернста. Гальванические элементы. ЭДС 
гальванического элемента. Аккумуляторы. Коррозия металлов. Электролиз расплавов  и  растворов 
электролитов. Законы Фарадея. Координационная теория Вернера.  Лиганды,  дентантность. 
Изомерия. Элементы периодической системы. Нахождение элементов в природе, получение, 
физические и химические свойства, применение. Важнейшие соединения элементов, их 
применение. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины – «Органическая химия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 
фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы классификации и номенклатуру органических соединений; строение 

органических соединений;  классификацию органических реакций; свойства основных классов  
органических соединений; основные   методы   синтеза органических соединений; 

Уметь: использовать основные химические законы, синтезировать органические соединения, 
провести качественный и количественный анализ органического соединения с использованием  
химических и физико-химических методов анализа; 

Владеть: экспериментальными методами синтеза, очистки, определения физико-химических 
свойств и установления структуры органических соединений. 

 
Содержание разделов дисциплины: Теоретические основы органической химии. 

Углеводороды и их производные. Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие 
органические соединения. Гетероциклические соединения. Элементы биоорганической химии. 
Идентификация органических соединений.  

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины - «Биохимия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих  
компетенций: 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 
фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать основные теоретические положения о структуре, функциях и физико-химических свойствах 
белков, нуклеиновых кислот, ферментов, углеводов, липидов, биологически активных соединений, 
особенностях ферментативных реакций, основные биохимические методы исследования состава 
сырья и материалов, используемых в пищевой технологии 
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Уметь объяснять тесную взаимосвязь между химической структурой участвующих в реакции 
биомоле- 
кул и их биологическими функциями; использовать биохимический потенциал сырья растительного 
происхождения и способы его направленного регулирования с целью получения продукции с за- 
данными качественными характеристиками 
Владеть биохимическими методами определения химического состава сырья и пищевых 
продуктов; регулировать условия протекания биохимических процессов при хранении сырья и 
производстве 
и хранении пищевых продуктов. 

 
Содержание разделов дисциплины: Роль биохимических процессов в жизнедеятельности 

организмов и технологии продовольственных продуктов. Элементарный состав белков. Основные 
биологические функции белков. Биологические функции нуклеотидов. Строение и функции ДНК и 
РНК. Общая характеристика витаминов. Жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К). Водорастворимые 
витамины (группы В, С), их структура, биохимические функции, содержание в пищевых продуктах, 
суточная потребность. Антивитамины. Общая характеристика ферментов, их биологические 
функции. Механизм действия ферментов. Особенности ферментативных реакций. Характеристика 
углеводов, их биологические функции, обмен углеводов. Липиды, классификация, строение, 
функции в организме. Обмен липидов. Пути распада аминокислот. Синтез белка. Обмен веществ, 
взаимосвязь процессов обмена веществ. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины –«Инженерная и компьютерная графика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
– 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 (ОПК-1)  
Для освоения дисциплины студент должен:  
Знать: теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной графики, 
методы изображения пространственных объектов (технологического оборудования, деталей 
оборудования) на плоскости. Правила выполнения и чтения чертежей по ГОСТ ЕСКД.  
Уметь: выбирать наиболее эффективные методы переработки информации в зависимости от 
конкретных целей и задач профессиональной деятельности, читать и выполнять чертежи 
технологического оборудования, деталей оборудования. Изучать по чертежам и схемам научно-
техническую информацию, отечественное и зарубежное оборудование, рационализаторскую и 
изобретательскую деятельность. Использовать в профессиональной деятельности элементарные 
навыки выполнения графической части технической документации на компьютере.  
Владеть: персональным компьютером как средством управления информацией, современными 
информационными технологиями и приемами автоматизированного выполнения чертежей на 
основе знаний компьютерной и инженерной графики.  
Содержание разделов дисциплины: Введение. Задание геометрических объектов на чертеже: 
точки, линии, плоскости, поверхности, геометрические тела. Аксонометрические проекции. 
Конструкторская документация и оформление чертежей по ЕСКД. Изображения на чертежах. Виды, 
разрезы, сечения, выносные элементы. Соединения деталей. Изображение и обозначение резьбы. 
Рабочие чертежи и эскизы деталей. Сборочный чертеж изделия. Интерфейс и базовые приемы 
работы в Компас-График. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины - «Механика» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать теоретические основы и прикладное значение механики в объеме, необходимом для 

понимания технологии продуктов питания из растительного сырья.  
Уметь использовать знания и понятия механики в профессиональной деятельности. 
Владеть методами расчетов на основе знаний механики. 
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Содержание разделов дисциплины: Основные понятия курса. Расчет на прочность и 
жесткость при растяжении и сжатии. Расчет на прочность и жесткость при сдвиге и кручении. Расчет 
на прочность и жесткость при плоском изгибе. Напряженное состояние. Изгиб с кручением. Косой 
изгиб. Внецентренное растяжение.  

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины– «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 
 - способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-12). 
  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: опасные и вредные факторы производств; методы и средства, обеспечивающие 

безопасность и экологичность технологических процессов; производственную гигиену и санитарию; 
защиту персонала при организации рабочего места в помещениях, на наружных установках и в 
оперативных; планы предупреждения аварийных ситуаций и ликвидации аварий; основные 
технологические и организационно-технические направления по снижению риска и последствий 
проявления опасных и вредных производственных факторов. 

Уметь: использовать технические требования, конструктивные и технические особенности 
оборудования и процессов, систем защиты; правовое обеспечение, нормативно-техническую 
документацию и законодательство по организации работ при проектировании, строительстве и 
эксплуатации производств. 

Владеть: навыками качественного и количественного анализа опасных и вредных 
антропогенных факторов, о мерах по предупреждению и ликвидации последствий ЧС  различных 
типов. 

 
Содержание разделов дисциплины: классификация условий труда, источники и 

характеристики негативных факторов среды обитания и производственной деятельности и их 
воздействие на человека; основы обеспечения безвредных и безопасных условий труда; правовые и 
организационные основы охраны труда; основы обеспечения безопасности в производственной 
среде; основы пожаро-, взрывобезопасности; чрезвычайные ситуации. Человек и среда обитания. 
Безопасность труда, как составляющая часть антропогенной  экологии. Понятие безопасности.  
Аксиомы о безопасности жизнедеятельности. Классификация основных форм деятельности 
человека. Основы физиологии труда. Производственное освещение, его виды, нормирование. 
Источники искусственного освещения и требования к ним. Негативные факторы техносферы, их 
воздействие на человека, техносферу и природную среду в обычных условиях и в ЧС. Критерии 
опасности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Управление безопасностью 
жизнедеятельности. Правовые нормативно-технические и организационные основы управления. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины – «Процессы и аппараты» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
- способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического 

оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-2). 
- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: прогрессивные методы подбора и эксплуатации технологического оборудования при 
производ-стве продуктов питания из растительного сырья; основные процессы, происходящих при 
производстве продуктов питания из растительного сырья  
  
Уметь: применять прогрессивные методы подбора и эксплуатации технологического оборудования 
при производстве продуктов питания из растительного сырья; проводить и анализировать основные 
процессы, происходящие при производстве продуктов питания из растительного сырья  
   
Владеть: прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при 
производстве продуктов питания из растительного сырья; методиками выполнения расчетов и 
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анализа основных процессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного 
сырья  
  

Содержание разделов дисциплины: Гидростатика, элементы гидродинамики, 
перемещение жидких сред, гидродинамика зернистых слоев, разделение неоднородных систем в 
поле сил тяжести, разделение неоднородных систем под действием разности давлений, разделение 
неоднородных систем под действием центробежной силы, перемешивание в жидких средах, 
теплопроводность, охлаждение (нагревание) твердых тел, конвективный перенос тепла, 
теплопередача, выпаривание, основы теории массопередачи, экстрагирование и растворение, 
кристаллизация из растворов, сушка, абсорбция, основы расчета массообменных аппаратов, 
дистилляция и ректификация, адсорбция, ионный обмен, мембранные процессы, механические 
процессы технологии. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины – «Пищевая микробиология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

- способность применить специализированные знания в области технологии производства 
продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин 
(ПК-4); 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 
фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- общую микробиологию микроорганизмов, включая метаболизм и влияние внешних 

факторов на их жизнедеятельность, общую микробиологию патогенных микроорганизмов и основы 
учения об инфекции и иммунитете; 

- методы профилактики и борьбы с микроорганизмами, вызывающими пищевые отравления 
и порчу продуктов из растительного сырья. 

Уметь:  
- определять качество продуктов и производства по микробиологическим показателям, 

выявлять и идентифицировать возбудителей микробной порчи сырья, вспомогательных материалов 
и целевых продуктов. 

Владеть:  
– методами микробиологических исследований сырья и продуктов, методами санитарно-

гигиенического контроля производства, методами идентификации возбудителей микробной порчи 
сырья, вспомогательных материалов и целевых продуктов. 

 
Содержание разделов дисциплины: Общая микробиология микроорганизмов. Инфекция и 

иммунитет. Микроорганизмы – возбудители пищевых заболеваний. Микробиологические критерии 
безопасности пищевых продуктов. Санитарно-микробиологический контроль на перерабатывающих 
предприятиях. Микроорганизмы – вредители продуктов питания из растительного сырья. 
Микробиологические риски при производстве  продуктов питания из растительного сырья. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины– «Пищевая химия» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих  

компетенций: 
- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
свойства макро- и микронутриентов, белков, липидов, углеводов и о их превращении при 

производстве продуктов питания; роль воды в сырье и пищевых продуктах; роль витаминов, 
минеральных веществ в сырье и пищевых продуктах их значении в рациональном питании человека; 
экологию пищи: медико-биологические требования к пищевым продуктам; основные принципы 
создания здоровых продуктов питания; химию пищеварения.  

Уметь:  
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осуществлять постановку и проведение исследований химического состава сырья 
растительного происхождения; оценивать достоверность полученных данных, формулировать 
выводы; рассчитывать пищевую и энергетическую ценность продуктов и ее изменение при введении 
новых добавок.  

Владеть:  
- навыками определения свободной и связанной влаги в пищевом сырье и продуктах 

питания; - навыками проведения исследований пищевых продуктов и сырья для определения их 
безопасности. 

Содержание разделов дисциплины: Предмет и задачи курса. Связь с другими науками. 
Питание человека как сложный физиолого-биохимический процесс. Потребность человека в 
основных пищевых веществах - белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществ. 
Классификация продуктов питания. Социальные проблемы питания. Основные направления НИР по 
проблемам питания. Вода в сырье и пищевых продуктах. Белки. Роль белков в питании и технологии  
пищевых производств. Ферменты. Роль ферментов в превращениях основных компонентов пищево-
го сырья. Углеводы в сырье и продуктах питания. Липиды в сырье и пищевых продуктах. Витамины. 
Роль витаминов в питании.  Минеральные вещества, роль в питании. Антиалиментарные факторы 
питания.  Экология питания. Научные основы рационального питания 

 
АННОТАЦИЯ 
дисциплины  

– «Физико-химические основы бродильных и сахаристых производств» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

ОПК-2: способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 
процессов производства продуктов питания из растительного сырья; 

ПК-4: способность применять специализированные знания в области технологии 
производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 
технологических дисциплин. 

При освоении  дисциплины студент должен: 
Знать: особенности технологических процессов производства широкого ассортимента 

продуктов растительного происхождения для различных групп населения; основные  
технологические процессы при  производстве продуктов питания из растительного сырья. 

уметь: проводить совершенствование технологических процессов производства продуктов 
растительного происхождения; применятьспециализированные знания для освоение технологии 
производства продуктов питания из растительного сырья 

владеть: способами составления комплекса мероприятий по совершенствованию 
технологических процессов; методиками по контролю  загрязнителей химической и биологической 
природы пищевых продуктов. 

Содержание разделов дисциплины: Химический состав пивоваренного ячменя: моно- и 
полисахариды, белковистые вещества, ферменты, липиды, полифенольные соединения. 
Химический состав хмеля: горькие кислоты, эфирные масла, дубильные вещества. Основные 
процессы, происходящие на стадии замачивания ячменя: проникновение воды в зерно, 
экстрагирование растворимых веществ. дыхание зародыша зерна. Морфологические и 
цитологические изменения при проращивании ячменя. Основные процессы, происходящие на 
стадии проращивания ячменя: активация и синтез ферментов, изменение активности отдельных 
групп ферментов при проращивании. Основные процессы, происходящие на стадии сушки солода 
во время физиологической, ферментативной и химической фаз сушки. Основные процессы, 
происходящие при приготовлении пива: на стадии затирания (гидролиз, экстрагирование). 
Ферментативный гидролиз крахмала, белковых веществ, некрахмалистых полисахаридов. 
Физические процессы при фильтровании сусла. Основные процессы, происходящие во время 
кипячения сусла с хмелем (денатурация белков, образование белково-дубильных комплексов, 
превращения горьких кислот и эфирных масел хмеля); на стадии охлаждения и осветления сусла 
(насыщение сусла кислородом воздуха, образование и осаждение тонких взвесей). Основные 
процессы, происходящие на стадии брожения пивного сусла и дображивания пива. Химический 
состав дрожжевой клетки. факторы, влияющие на жизнедеятельность дрожжей. Химизм спиртового 
брожения. Вторичные и побочные продукты брожения. Биосинтез высших спиртов в дрожжевой 
клетке. Связывание двуокиси углерода во время дображивания и выдержки пива, окислительно-
восстановительные превращения. Превращения крахмала и низших углеводов во время водно-
тепловой обработки крахмалистого сырья. Набухание, клейстеризация и растворение крахмала 
зернового сырья. Физико-химические и гидролитические процессы. Превращения целлюлозы, 
гемицеллюлоз, пектиновых и белковых веществ. Биохимические процессы при осахаривании 
разваренной массы ферментами солода и микробных ферментных препаратов. Культивирование 
производственных дрожжей. Биохимические процессы при сбраживании осахаренного сусла. 
Физико-химические процессы при выделении спирта из бражки и его очистке. Химизм катионитового 
умягчения воды. Теория строения водно-спиртовых растворов. Физико-химические процессы при 
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смешивании спирта и воды в производстве водок. Химические изменения при обработке сортировки 
активным углем. Химический состав растительного сырья, наличие пряно-ароматических веществ 
различного состава, алкалоидов. Физико-химические и биохимические процессы в растительном 
сырье при приготовлении полуфабрикатов для ликероводочных изделий. Процессы при 
приготовлении спиртованных соков. Физико-химические основы экстрагирования при приготовлении 
настоев и морсов. Физико-химические основы при приготовлении ароматных спиртов. Сахариды 
(моносахариды, олигосахариды, полисахариды)  сахарного производства, их физико-химические 
свойства. Устойчивость сахаридов в водных растворах, кинетика их разложения в кислой и 
щелочной средах. Продукты разложения и их влияние на протекание технологического процесса, 
выход и качество готовой продукции. Однотипные (единичные) процессы в технологии сахара и 
сахаристых веществ; их классификация. Структурное построение технологических процессов 
сахарного производства. Основные процессы выделения: измельчение, экстрагирование сахара из 
стружки. Современная теория массообмена применительно к экстрагированию сахарозы из стружки. 
Закономерности процесса экстрагирования сахарозы и их практическое приложение. 
Преддефекация и дефекация. Химические процессы преддефекации и дефекации. Теоретические 
основы и математическое описание явлений очистки. Методы интенсификации. Сатурация. 
Структура технологических процессов I и II сатурации. Химические процессы сатурации. 
Массообмен и определение скорости протекания. Методы интенсификации. Оптимизация некоторых 
процессов очистки диффузионного сока: предварительной дефекации, I сатурации. Сульфитация 
сока и сиропа. Электродиализная очистка сока с помощью ионитовых мембран. Отделение 
суспензии сока I и II сатурации фильтрованием. фильтрования. Факторы, влияющие на 
фильтруемость соков и концентрированных сахарсодержащих растворов. Физико-химическая 
сущность процесса кристаллизации. Перенасыщенные растворы. Выражение движущей силы 
процесса. Метастабильное и лабильное состояние раствора. Современные теории 
кристаллообразования и их содержание. Механизм и теория роста кристаллов. Две стадии процесса 
кристаллизации. Факторы, влияющие на ход процессов кристаллообразования и роста кристаллов. 
Политермическая и изогидрическая кристаллизация. Математическое описание процесса. 
Мелассообразование. Содержание сахара в мелассе и пути его снижения. Источники потерь сахара 
в производстве и их снижение. 

 
АННОТАЦИЯ 
дисциплины  

 
Физико-химические основы процессов переработки сырья 

хлебопекарного, кондитерского и зерноперерабатывающих производств 
 (наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способность разрабатывать мероприятия по совершенствования технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 
– способностью применить специализированные знания в области технологии продуктов 

питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
– основные свойства сырья, условия их хранения и подготовки к переработке; основные 

методы оценки показателей качества пищевого сырья, нормативную и техническую документацию; 
основные режимы и параметры протекания процессов при переработке пищевого сырья с 

целью выявления их влияния на показатели полуфабрикатов и качество готовой продукции; 
основное оборудование и аппаратуру, применяемую для переработки растительного сырья; 
основные закономерности протекания химических, физико-химических, микробиологических и 
биохимических процессов и их влияние на качественные характеристики сырья и пищевых 
продуктов; 

уметь 
– проводить анализ технологических процессов, происходящих при переработке 

растительного сырья; грамотно управлять технологическими процессами при хранении и 
переработке растительного сырья; использовать в практической деятельности специализированные 
знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 
физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 
теплофизических процессов, происходящих при хранении и переработке растительного сырья; 

владеть 
– навыками проведения теоретических и экспериментальных  исследований в области 

переработки сырья растительного происхождения с целью выяснения перспективных 
технологических решений; навыками проведения теоретических и экспериментальных  
исследований в области переработки сырья растительного происхождения с использованием 
современных  методов планирования эксперимента, средств вычислительной техники.  
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Содержание разделов дисциплины. Виды сырья растительного происхождения для 
производства пищевых продуктов. Классификация растительного сырья. Зерновые и зернобобовые 
культуры. Масличные культуры. Эфиромасличные растения. Плоды и овощи. Химические, 
физические и биологические свойства сырья. Хранение сырья на предприятиях. Условия и режимы 
хранения. Процессы, происходящие в сырье при хранении. Подготовка сырья к переработке (мойка, 
инспекция, сортирование, калибрование, очистка и измельчение).  

Классификация основных процессов переработки сырья в технологиях хлебопекарного, 
кондитерского и зерноперерабатывающих производств. Понятие технологического процесса. 
Движущая сила процесса. Понятие процессов: «механические» и «гидромеханические». Разделение 
продукта (сортирование по качеству и по величине). Процесс механического деления продукта на 
части, способы измельчения. Дробление. Резание. Дозирование. Перемешивание. Прессование и 
формование. Процессы разделения неоднородных систем. Осаждение. Фактор разделения. 
Фильтрование. Уравнение скорости фильтрации. Материалы для фильтров, требования к ним. 
Разделение растворов с помощью мембран. Основы теплопереноса в пищевой технологии. 
Теплофизические и термодинамические характеристики сырья. Особенности и характеристика видов 
термической обработки сырья: темперирование, экструдирование, сушка, выпечка, обжарка, 
охлаждение, замораживание. Основы массопереноса в пищевой технологии. Движущая сила 
процессов массопередачи. Процессы абсорбции и адсорбции. Виды и характеристика адсорбентов. 
Экстракция. Растворение и выщелачивание. Процесс кристаллизации. Сушка, виды и способы 
сушки. Виды связи влаги с материалом. Сущность химических процессов и их роль в пищевой 
промышленности. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Гидролиз сахарозы и 
крахмала. Окислительно-восстановительные реакции (меланоидинообразование, дегидратация, 
сульфитация, окисление). Понятие биотехнологии и биотехнологических процессов. Биохимические 
процессы в пищевой промышленности. Ферменты и ферментные препараты. Роль ферментов в 
дыхании растительного сырья. Роль оксидоредуктаз и гидролаз. Микробиологические процессы в 
пищевой промышленности. Основные группы микроорганизмов (дрожжи, бактерии, зигомицеты), их 
характеристика. Спиртовое брожение. Другие типы брожения. Условия протекания 
микробиологических процессов. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины – «Введение в технологии продуктов питания» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
- способность применить специализированные знания в области технологии производства продуктов 
питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- основные свойства сырья, влияющие на технологические процессы и качество готовой 

продукции; роль составных компонентов сырья в питании человека, основные стадии получения 
продуктов питания; 

уметь 
- использовать знания свойств сырья в технологии производства продуктов питания; 

оценивать качество сырья, продуктов питания; 
владеть 
- методами проведения стандартных испытаний по определению показателей качества сырья, 

продуктов питания, навыками расчета их пищевой ценности; специализированными знаниями в 
области технологии производства продуктов питания. 

 
Содержание разделов дисциплины. Ухудшение продовольственной ситуации в мире. Его 

причины. Проблемы и перспективы развития АПК в РФ. Стратегия развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 г. Приоритеты развития мукомольной, 
хлебопекарной, макаронной,  кондитерской, спиртовой, ликероводочной, винной, пивоваренной и 
безалкогольной промышленностей. Приоритеты развития сахарной, крахмалопаточной, 
масложировой, пищеконцентратной, дрожжевой промышленностей. Пищевой статус человека. 
Пищевая ценность продуктов. Теории питания. Основные задачи государственной политики в 
области здорового питания. Сырье для производства продуктов питания. Оценка качества сырья и 
пищевых продуктов. Оценка качества зерна. Переработка зерна в муку. Мука из нехлебопекарных и 
бобовых культур. Вторичные продукты мукомольного производства. Дрожжи хлебопекарные: виды, 
показатели качества, строение дрожжевой клетки, влияние внешних факторов на ее 
жизнедеятельность. Жиры животные и растительные. Производство растительного масла. 
Гидрогенизация жиров.  Специальные жиры, маргарин, масло коровье:  ассортимент, химический 
состав, показатели качества, получение. Классификация и ассортимент хлебобулочных, кондитерских 
и макаронных изделий. Основные стадии производства хлебобулочных и макаронных изделий и их 
характеристика. Основные стадии получения шоколада и их характеристика. 
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АННОТАЦИЯ 
дисциплины – «Системы управления технологическими процессами» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  у студентов следующих 

компетенций  
- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2).  
- способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями 

(процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из 
растительного сырья (ПК-7) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
знать: 
- методы анализа технологических процессов и оборудования для постановки задач автоматиза- 
ции, 
- основы автоматизации технологических процессов, 
- измерительные устройства для контроля технологических параметров 
- характеристики типовых сенсоров, 
- методы и приборы контроля технологических параметров, 
- основные схемы автоматизации типовых технологических объектов 
уметь: 
- выбирать средства и системы управления для автоматизации технологических процессов и про- 
изводств, 
- строить математические модели объектов управления и САУ, проводить анализ САУ, оценивать 
статистические и динамические характеристики, рассчитывать основные качественные показатели 
САУ, 
выполнять анализ ее устойчивости, синтез регулятора; 
- применять контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции, подбирать ме- 
тоды и средства измерений необходимые для автоматизации технологических процессов, 
использовать 
современные технические средства контроля и управления для решения задач автоматизации, 
выби- 
рать для данного технологического процесса средства автоматизации, разрабатывать алгоритмы 
управ- 
ления технологическим объектом 
владеть: 
- навыками построения систем автоматического управления. 
- организует рациональное ведение технологического процесса и осуществляет контроль над со- 
блюдением технологических параметров процесса производства продуктов питания из 
растительного 
сырья на основе результатов исследований, владеет навыками использования основных 
инструментов 

управления качеством, наладки, настройки, регулировки технических средств и систем 
управления 

Содержание разделов дисциплины: Методология и основные понятия курса. Основные 
понятия и определения теории автоматического управления и технической кибернетики, 
информатизации. Механизация и автоматизация технологических процессов. Стадии автоматизации. 
Технико-экономические преимущества автоматизированного производства. Кибернетика. Методы и 
функции управления технологическими процессами. Особенности управления непрерывными и 
периодическими процессами. Автоматизированные системы управления производственными 
процессами. Особенности управления непрерывными и периодическими процессами. Системы 
управления типовыми объектами продуктов питания. Автоматические системы регулирования. 

Объекты регулирования. Типовые динамические звенья, их дифференциальные уравнения, 
передаточные функции, частотные характеристики и примеры реализации. Способы соединения 
звеньев. Функциональные и структурные схемы АСУ. Связи  автоматических систем. Жесткие и гибкие, 
прямые и обратные, положительные и отрицательные обратные  связи. Преобразование структурных 
схем. Свободное и возмущенное движение АСУ. Устойчивость АСУ. Критерии устойчивости - Ляпунова, 
Гурвица, Михайлова, Найквиста. Оценка качества регулирования по виду переходного процесса и 
частотным характеристикам. Системы дискретной автоматики. Программное управление по времени. 
Системы циклического управления. Циклограммы. Логические системы управления. Релейные схемы 
управления на стандартных элементах. Технические средства автоматизации и управления. 
Технологические измерения и приборы. Государственная система приборов и средств автоматизации 
(ГСП). Элементы метрологии и техники измерений. Измерительные приборы, их классификация. 
Погрешности измерения. Поверка измерительных приборов. Преобразование сигналов и системы 
передач информации на расстояние. Измерение давления и разряжения.  Жидкостные, 
деформационные и электрические манометры. Измерение температуры. Термометры расширения. 
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Манометрические термометры. Термометры сопротивления. Термоэлектрические термометры. 
Пирометры. Измерение количества и расхода жидкости и газа. Объемные и скоростные счетчики. 
Расходомеры постоянного и переменного перепада давления. Расходомеры динамического давления. 
Расходомеры переменного уровня. Бесконтактные расходомеры. Измерение уровня жидкости и сыпучих 
сред. Указательные стекла. Уровнемеры поплавковые, гидростатические, электрические, 
ультразвуковые, радиоизотопные. Измерение количества твердых и сыпучих материалов. 
Автоматические весы и дозаторы. Измерение плотности жидкости. Поплавковые, весовые, 
гидростатические, радиоизотопные плотномеры. Измерение вязкости. Вискозиметры истечения, с 
падающим шариком, ротационные, вибрационные. Измерение влажности. Психометрические 
влагомеры. Измерение химического состава и pH жидкости. Вторичные приборы. Потенциометры. 
Уравновешенные и неуравновешенные мосты. Микропроцессоры и микроконтроллеры. Автоматические 
регуляторы. Регуляторы прямого действия. Регуляторы дискретного действия (позиционные и 
импульсные). Регуляторы с линейными алгоритмами. Регуляторы системы «Старт». Исполнительные 
устройства. Электрические и пневматические исполнительные механизмы. Регулирующие органы. 
Проектирование систем автоматизации. Стандартизация в разработке систем управления. Содержание 
проектных работ и проектной документации. Этапы проектирования систем автоматизации. 
Автоматизация проектирования. Системы управления типовыми объектами технологии. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины - «Физическая культура» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Физическая культура в высших учебных заведениях представлена как учебная дисциплина и 
важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной частью общей культуры и 
профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения, физическая культура 
входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого 
проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких человеческих 
ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство. 

Целью физического воспитания в филиале является содействие подготовке гармонично 
развитых, высококвалифицированных специалистов. 

В процессе обучения в вузе по курсу физического воспитания предусматривается решение 
следующих задач: 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к 
высокопроизводительному труду; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 
всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего 
периода обучения; 

- всесторонняя физическая подготовка студентов; 
- профессионально – прикладная физическая подготовка студентов с учётом особенностей их 

будущей трудовой деятельности; 
- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации 

физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных 
инструкторов, тренеров и судей; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов; 
- воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься физической 

культурой и спортом. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: методы и способы физического совершенствования человеческого организма; 
Уметь: критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков 
Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание разделов дисциплины:  
Лёгкая атлетика 
Общефизическая подготовка 
Спортивные игры 
Лёгкая атлетика 
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АННОТАЦИЯ 
дисциплины - «Социально-психологические аспекты формирования личности (Социология, 

Психология)» 
 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные теории мотивации, лидерства, типы поведения. основы психологии, 

психологии делового общения. 
Уметь:  критически оценить уровень своей квалификации и необходимость постоянного его 

повышения в условиях современного общества; использовать теорию лидерства, теории мотивации 
трудовой деятельности для решения практических задач; осуществлять социальное 
взаимодействие на основе принятых в обществе моральных и правовых норм. Общаться, 
обмениваться информацией, воспринимать коллег с учетом их психологических особенностей, вести 
гармонический диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации. 

Владеть: навыками использования информационных технологий для постоянного 
совершенствования в будущей профессии, коммуникативными навыками, способами установления 
контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; 
простейшими способами саморегуляции своего психического состояния. 

 
Содержание разделов дисциплины: Социология как наука. Социология общества. 

Социальные институты. Социология личности. Социология культуры. Социальная структура. 
Социальная психология. Социальные изменения. Проблема личности в психологии. Структура 
личности. Эмоционально-волевая сфера личности. Темперамент. Характер. Способности. 
Мотивационно-потребностная сфера личности. Психологические теории личности. Межличностные 
отношения и основы социальной психологии. Этапы и факторы развития личности. Механизмы 
развития и психологической защиты личности. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины– «Электоральная культура и гражданственность (Политология, Правоведение)» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-  способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-

6) 
 
В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать основные понятия и законы развития электоральной культуры и гражданственности, 

этапы эволюции политико-правовой системы, концепции политико-правового развития и имена 
ведущих мыслителей-обществоведов.  

Уметь работать с политическими и правовыми источниками и литературой, сопоставлять 
данные различных документов. 

Владеть навыками политико-правового анализа. 
 
Содержание разделов дисциплины: Сущность и методологические основы дисциплины 

«Электоральная культура и гражданственность». Теория  политико-правовой системы. Государство 
как институт политическо-правовой системы. Государственное устройство России. Политическая 
система. Гражданское общество и правовое государство. Выборы и политическая конкуренция как 
основа современной демократии. Основы правовой системы государства: конституционное, 
гражданское, уголовное, экологическое право. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины – «Экономика и управление производством» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 - готовностью к работе по технико-экономическому обоснованию и защите принимаемых 

проектных решений (ПКв-1). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать 

основы экономики, управления производством и предпринимательской деятельности; 
производственную и организационную структуру предприятия; методы оценки эффективности 
работы предприятия и использования его ресурсов;  

Уметь: 
- использовать основы экономических знаний и организационно-управленческие навыки в 
профессиональной деятельности  

Владеть 
 15 



-способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
профессиональной деятельности и проектных решений. 
Содержание разделов дисциплины: Основы экономики и управления производством. Основы 
предпринимательской деятельности. Производственная и организационная структура предприятия. 
Производственная программа предприятия. Ресурсы предприятий. Оплата и производительность 
труда. Расходы производства и себестоимость продукции. Доходы предприятия, прибыль и 
рентабельность. Оценка эффективности работы предприятия. Методологические основы 
менеджмента. Планирование и организация производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Управление персоналом. Мотивация и контроль в современных условиях. Типы 
власти, особенности современного менеджера. Изучение моделей и методов принятия решений в 
бизнесе. Организация документооборота и делопроизводства. Риск и банкротство в 
предпринимательстве. 

 
АННОТАЦИЯ 
дисциплины  

 «Аналитическая химия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих  
компетенций: 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 
фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

- готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 
анализировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-
14). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы и основные принципы качественного и количественного химического и 
физико-химического анализа; простейшие приемы обработки экспериментальных данных: вос-
производимость результатов анализа, абсолютная и относительная ошибка определения  
Уметь: проводить расчеты концентрации растворов различных соединений; по полученным 
экспериментальным данным проводить расчет массы (концентрации) определяемого вещества в 
растворе; работать на основных типах приборов, применяемых в анализе (рН-метр, 
фотоэлектроколориметр, рефрактометр, поляриметр);  
 Владеть: навыками приготовления растворов различных соединений заданной концентрации 
навыками проведения химического и инструментального анализа по заданной методике  
 

Содержание разделов дисциплины: Предмет аналитической химии. Химические, 
физические и биологические методы аналитической химии. Пробоотбор и пробоподготовка. Задачи 
химической метрологии. Теоретические основы химического анализа. Кислотно-основное 
равновесие. Комплексообразование. Окислительно-восстановительное равновесие. Равновесия в 
системе жидкость - твердая фаза. Качественный химический анализ. Химические методы 
количественного анализа. Гравиметрические методы. Титриметрические методы. Кислотно-
основное титрование. Окислительно-восстановительное титрование. Комплексометрическое 
титрование. Осадительное титрование. Электрохимические методы. Потенциометрия. 
Вольтамперометрия. Кондуктометрия. Методы атомной спектроскопии. Методы молекулярной 
оптической спектроскопии. Неспектральные методы анализа. Хроматографические методы. Газовая 
хроматография. Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография. 
Ионообменная хроматография. Эксклюзионная хроматография. Хроматография на плоскости. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины –«Физическая и коллоидная химия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
– способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микро-биологических, теплофизических 
процессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
– основные понятия, законы и уравнения химической термодинамики, химического и 

фазового равновесий, химической кинетики и катализа, коллигативные свойства растворов;  
– основные свойства дисперсных систем, методы их получения и очистки, свойст-ва 

поверхностно-активных веществ, закономерности протекания поверхностных явлений, факторы 
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устойчивости дисперсных систем и ее нарушения, основы структурообразования в дисперсных 
системах.  

уметь.  
– выполнять расчеты физико-химических величин с использованием базовых уравнений 

физической и коллоидной химии и справочных данных  
– определять равновесные концентрации целевых компонентов гетерогенных сис-тем, 

оценивать поверхностную активность ПАВ, подбирать адсорбент для сорб-ции целевого 
компонента, определять емкость адсорбента, анализировать усло-вия седиментационной и 
агрегативной устойчивости дисперсных систем, интерпретировать полученные расчетные и 
экспериментальные данные на основе при-обретенных теоретических знаний.  

Содержание разделов дисциплины:  
Основы химической термодинамики. Первый закон термодинамики. Термохимия. Второй 

законы термодинамики. Энтропия. Термодинамические потенциалы. Хи-мический потенциал.  
Химическое равновесие. Уравнение изотермы химической реакции. Константы химического 

равновесия.Влияние температуры и давления на выход продуктов реакции.  
Фазовые равновесия и свойства растворов. Основы термодинамики гетерогенных систем. 

Фазовое равновесие в однокомпонентных системах. Фазовое равновесие в многокомпонентных 
системах. Коллигативные свойства растворов.  

Химическая кинетика и катализ. Основной закон химической кинетики. Порядок и 
молекулярность реакции. Формальные кинетические уравнения односторонних химических реакций. 
Влияние температуры на скорость простых химических реак-ций. Гомогенный и гетерогенный 
катализ.  

Поверхностные явления в дисперсных системах. Общие свойства и классифика-ция 
дисперсных систем. Свободная поверхностная энергия. Адсорбция. Поверх-ностно-активные 
вещества. Адгезия. Смачивание.  

Устойчивость и нарушение устойчивости дисперсных систем. Коагуляция. Двой-ной 
электрический слой. Электрокинетический потенциал. Электрокинетические явления. Факторы, 
определяющие устойчивость дисперсных систем. Концентра-ционная и нейтрализационная 
коагуляция.  

Виды дисперсных систем. Структурообразование в дисперсных системах. Лио-фильные 
коллоидные системы. Лиофобные системы (эмульсии, пены, золи, сус-пензии). 
Структурообразование в дисперсных системах 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины  – «Экология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 
фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать  
– основные закономерности функционирования биосферы;  
– общие закономерности действия экологических факторов;  
– основные законы экологии; особенности организации и функционирования биологических си-стем;  
– глобальные экологические проблемы;  
– влияние окружающей среды на здоровье человека;  
– принципы рационального природопользования;  
– пути снижения антропогенного воздействия на объекты окружающей среды;  
– критерии экологической безопасности;  
– нормативы качества окружающей среды;  
– организационные, правовые и экономические методы решения экологических проблем  
уметь  
– применять методы контроля за качеством природной среды;  
владеть  
– понятийно-терминологическим аппаратом в области экологии;  
– навыками поиска возможных способов снижения негативного воздействия на окружающую среду 
на основе специализированных знаний фундаментальных разделов естественнонаучных дисциплин.  
Содержание разделов дисциплины. Предмет, задачи и методы экологии. История развития 
экологии. Структура и границы биосферы. Живое вещество биосферы, его функции. Кругово-рот 
веществ в биосфере. Ноосфера. Техносфера. Экосфера. Экология организмов (аутэколо-гия): среда 
обитания; экологические факторы; адаптации организмов к условиям среды; зако-номерности 
действия экологических факторов. Основные законы экологии. Экология популя-ций (демэкология): 
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понятие популяции; статические и динамические показатели популяции; экологические стратегии 
выживания популяции. Экология сообществ и экосистем (синэколо-гия): биоценоз; экологическая 
ниша; структура и функционирование экосистем; продуктивность экосистем; динамика экосистем. 
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды: принципы рационального 
природопользования; классификация природных ресурсов; малоотходные и безотходные 
технологии. Антропогенные воздействия на атмосферу и ее за-щита. Антропогенные воздействия на 
гидросферу и ее защита. Антропогенные воздействия на почву и ее защита. Загрязнение отходами 
производства и потребления. Защита от отходов производства и потребления. Шумовое и 
электромагнитное загрязнение. Биологическое за-грязнение. Экологические поражения. 
Техногенные аварии и катастрофы. Экологическая без-опасность. Критерии экологической 
безопасности. Влияние состояния среды на здоровье лю-дей. Экологическая безопасность. 
Экологически приемлемый риск. Нормирование качества окружающей среды: предельно 
допустимая концентрация (ПДК), предельно допустимый уро-вень (ПДУ), предельно допустимый 
выброс (ПДВ) или сброс (ПДС), предельно допустимая эко-логическая (антропогенная) нагрузка на 
окружающую среду. Система стандартов в области охраны природы. Глобальные экологические 
проблемы: усиление парникового эффекта; раз-рушение «озонового слоя»; кислотные дожди; 
демографическая проблема; продовольственная проблема; сокращение биоразнообразия. 
Организационные, правовые и экономические мето- 

ды решения экологических проблем: экологическое право; управление природопользованием 
и охраной окружающей среды; экономика природопользования и охраны окружающей среды; особо 
охраняемые природные территории; экологический мониторинг; экологическая эксперти-за. 
Международное сотрудничество в области экологической безопасности.  

 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины – «Неорганическая химия» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные законы химии, электронное строение атомов и молекул, основы теории 

химической  связи в соединениях разных типов, строение вещества в конденсированном состоянии, 
основные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновесного 
состояния, способы выражения состава растворов, методы описания химических равновесий в 
растворах электролитов, 

химические свойства элементов различных групп Периодической системы и их важнейших 
соединений, 

строение и свойства координационных соединений. 
уметь: анализировать, обобщать и делать выводы из результатов исследований; сравнивать 

полученные данные и идентифицировать их с применяемыми методами; использовать изученные  
закономерности при решении профессиональных задач 
владеть: терминологией, определениями и положениями неорганической химии; способностью 

внедрять результаты исследований в практику технологических процессов производства и контроля 
качества продуктов питания из растительного сырья. 

Содержание разделов дисциплины: Развитие представлений об электронном строении  
атомов. Квантовые числа. Принцип Паули, правила Клечковского и Хунда. Периодический закон Д.И. 
Менделеева. Химическая связь и ее типы.  Понятие  о  методе  валентных  связей.  Гибридизация 
атомных орбиталей. Строение вещества в конденсированном состоянии. Агрегатное состояние 
вещества.  Понятие о термодинамической системе, параметрах и функциях состояния. Основные 
понятия химической кинетики.  Закон действующих масс. Зависимость  скорости  реакции  от  
температуры.  Энергия активации.  Химическое  равновесие. Гидратная теория растворов 
Д.И.Менделеева.  Способы выражения содержания компонента в растворе. Коллигативные свойства 
растворов. Электролитическая диссоциация. Сильные электролиты. Активность, коэффициент 
активности. Равновесие.  Гидролиз. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические 
процессы. Электродные потенциалы. Уравнение Нернста. Гальванические элементы. ЭДС 
гальванического элемента. Аккумуляторы. Коррозия металлов. Электролиз расплавов  и  растворов 
электролитов. Законы Фарадея. Координационная теория Вернера.  Лиганды,  дентантность. 
Изомерия. Элементы периодической системы. Нахождение элементов в природе, получение, 
физические и химические свойства, применение. Важнейшие соединения элементов, их 
применение. 
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АННОТАЦИЯ 
дисциплины - «Теоретическая механика» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

 
В результате освоении дисциплины студент должен:  
знать:  
основные понятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы изучения 

равновесия и движения материальной точки и твердого тела.  
уметь:  
преобразовывать действующую на материальный объект систему сил к простейшему виду; 

выявлять возможные положения равновесия и определять реакции связей; для различных способов 
задания движения точки определять ее траекторию, а также скорость и ускорение в любой момент 
времени; моделировать движение материальной точки с учетом действующих сил.  

владеть:  
методами математического описания механических явлений.  
Содержание разделов дисциплины:  
Предмет статики. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Аналитическое задание и 

сложение сил. Связи и реакции связей. Система сходящихся сил. Условия равновесия системы 
сходящихся сил. Системы параллельных сил. Сложение параллельных сил. Пара сил. Свойства 
пары сил. Момент силы относительно точки. Теорема Вариньона. Теорема о параллельном 
переносе силы. Плоская система сил. Приведение плоской системы сил к простейшему виду. 
Частные случаи приведения плоской системы сил. Условия равновесия плоской системы сил.  

Предмет кинематики. Способы задания движения точки. Определение скорости и ускорения 
точки при векторном, координатном и естественном способах задания движения. Поступательное 
движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и ускорения точек твердого тела в 
поступательном движении. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Угловая скорость и 
угловое ускорение твердого тела. Скорость и ускорение точки твердого тела. Плоское движение 
твердого тела. Уравнения движения плоской фигуры. Теорема о зависимости между скоростями 
двух точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. Определение скоростей точек плоской 
фигуры.  

Предмет динамики. Основные понятия и определения. Законы динамики. Две задачи 
динамики. Дифференциальные уравнения движения точки и их интегрирование. Прямолинейное 
движение точки. Криволинейное движение точки. Общие теоремы динамики точки. Импульс силы, 
количество движения, работа силы. Теорема об изменении количества движения, теорема об 
изменении кинетической энергии. 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины – «Технология хлебопекарного, кондитерского, макаронного и 

зерноперерабатывающих производств» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 
-  способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на 

оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, 
эффективность и надежность процессов производства  (ПК-1); 

- способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

- способность применить специализированные знания в области технологии производства 
продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин 
(ПК-4); 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 
соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные проблемы научно-технического развития сырьевой базы для производства муки и 

крупы, комбикормов, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий; 
- проблемы рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов; 
        - методы анализа процессов хранения сырья, производства и переработки продукции с 

целью выяснения перспективных технологических решений при строительстве, реконструкции или 
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техническом перевооружении предприятия отрасли; 
- основные свойства пищевого сырья, определяющие характер и режимы технологических 

процессов его переработки;  
- принципы формирования свойств полуфабрикатов и качества готовых изделий; 
- проблемы и способы улучшения качества сырья и готовой продукции; 
- оптимальные и рациональные технологические режимы производства муки и крупы, 

комбикормов, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий; 
- технологические расчеты, расчет и подбор оборудования при проектировании новых или 

модернизации существующих производств и производственных участков; 
- методы теоретического и экспериментального исследования в области технологии муки и 

крупы, комбикормов, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий с использованием 
средств вычислительной техники; 

- методику проведения производственных испытаний; 
- мероприятия по повышению эффективности производства, направленные на рациональное 

использование и сокращение расходов сырья, материалов, снижение трудоемкости производства 
продукции, повышение производительности труда, экономное расходование энергоресурсов. 

Уметь: 
- анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

производства муки и крупы, комбикормов, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий; 
- оценивать современные достижения науки, техники и технологии муки и крупы, комбикормов, 

хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий; 
- совершенствовать и оптимизировать действующие технологические процессы на базе 

системного подхода к анализу качества сырья, технологического процесса и требований к качеству 
конечной продукции; 

- разбираться в сущности химических, биохимических, микробиологических, коллоидных и 
других процессов, протекающих при хранении, переработке сырья; 

- проводить анализ технологических процессов на базе банка данных о тенденциях развития 
этих процессов; 

- производить необходимые расчеты технологического процесса;  
- разрабатывать мероприятия по предупреждению возникновения дефектов и брака 

выпускаемой продукции; 
- обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для 

технологических линий и участков производства муки, крупы, комбикормов, хлебобулочных, 
макаронных и кондитерских изделий; 

- проводить производственные  испытания  и   внедрение результатов исследований и 
разработок конкурентоспособной продукции; 

- осуществлять анализ проблемных производственных ситуаций и задач в производстве муки, 
крупы, комбикормов, хлебобулочных, макаронных и кондитерских с применением 
специализированных знаний в области технологий данных производств. 

Владеть: 
- способностью обеспечивать качество муки, крупы, комбикормов, хлебобулочных, 

макаронных и кондитерских изделий в соответствии с требованиями нормативной документации и 
потребностями рынка; 

- способностью управления действующими технологическими процессами производства муки, 
крупы, комбикормов, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий; 

- методикой расчета продуктов и оборудования предприятий по производству муки, крупы, 
комбикормов, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий; 

- способностью совершенствования  и оптимизации действующих технологических процессов 
на базе системного подхода к анализу качества сырья, технологического процесса и требований 
конечной продукции; 

- принципами составления организационно-плановых и технологических расчетов при 
проектировании новых или модернизации существующих производств и производственных участков; 

- методами управления технологическими операциями и процессами с целью их оптимизации; 
- способностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов 

исследований и разработок конкурентоспособной продукции; 
- способностью применять на практике технологические расчеты при проектировании или 

модернизации предприятий по производству продуктов питания из растительного сырья; 
- способностью осуществлять технологическую компоновку, подбор оборудования для цехов и 

участков производства муки, крупы, комбикормов, хлебобулочных, макаронных и кондитерских 
изделий. 

 
Содержание разделов дисциплины: Современное состояние и перспективы развития 

зерноперерабатывающих предприятий. Структура элеваторно-складских предприятий. Технология 
подготовки и размола зерна при производстве хлебопекарной и макаронной муки. Классификация 
помолов. Технология производства крупы из зерна различных культур. Технология рассыпных и 
гранулированных комбикормов. Актуальные проблемы хлебопекарного производства и пути 
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развития. Основные виды хлебобулочных изделий, классификация. Нормативная база 
хлебопечения. Основное и дополнительное сырье для производства хлебобулочных изделий. 
Требования, предъявляемые к сырью. Хранение и подготовка сырья к производству. Способы 
приготовления теста из пшеничной муки: опарный, безопарный, ускоренный. Преимущества и 
недостатки. Пшеничные закваски. Особенности приготовления теста из смеси ржаной и пшеничной 
муки. Ржаные закваски, их микрофлора. Разводочный и производственный циклы. Разделка теста, 
предварительная и окончательная расстойка тестовых заготовок. Выпечка хлебобулочных изделий. 
Процессы, происходящие при выпечке Хранение хлебобулочных изделий. Рекомендации по 
увеличению сроков сохранения свежести. Выход хлебобулочных изделий. Способы повышения 
выхода. Дефекты и болезни хлебобулочных изделий, пути их предотвращения. Переработка брака. 
Классификация сахаристых и мучных кондитерских изделий. Характеристика, химический состав 
основного и вспомогательного сырья. Пищевая и энергетическая ценность кондитерских изделий. 
Классификация и технологический процесс производства карамели. Условия и сроки хранения 
карамели. Классификация и технологический процесс производства конфет. Условия и сроки 
хранения конфет. Классификация и технологический процесс производства пастиломармеладных 
изделий. Условия и сроки хранения пастиломармеладных изделий. Классификация и 
технологический процесс производства мучных кондитерских изделий. Условия и сроки хранения 
мучных кондитерских изделий. Классификация и технологический процесс производства 
шоколадных изделий. Условия и сроки хранения шоколадных изделий. Современное состояние 
отрасли. Направления развития макаронной промышленности Пищевая ценность, классификация, 
ассортимент, функциональная схема приготовления макаронных изделий. Пшеницы макаронного 
назначения. Мука для производства макаронных изделий. Вода и дополнительное сырье для 
производства макаронных изделий: хранение, подготовка к производству. Требования к качеству. 
Макаронные свойства муки Приготовление макаронного теста. Дозирование ингредиентов и замес 
теста. Роль клейковины и гранулометрического состава в образование теста. Коллоидные и 
ферментативные процессы. Вакуумная обработка. Прессование макаронного теста. Влияние 
технологических параметров на процесс формования Высокотемпературное формование. Разделка 
сырых изделий. Возможные дефекты макаронных полуфабрикатов. Требования к качеству 
полуфабрикатов Сушка макаронных изделий. Основные параметры сушки. Анализ процесса сушки. 
Способы и режимы сушки макаронных изделий. Стабилизация и охлаждение. Маркировка, упаковка 
макаронных изделий. Транспортирование и хранение. Нормирование и учет расхода сырья в 
макаронном производстве. Производство макаронных изделий из бесклейковинного 
крахмалсодержащего сырья, быстрого приготовления и не требующих варки. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины – «Технология бродильных и сахаристых производств» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 
- способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на 

оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, 
эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

-  способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

- способностью применить специализированные знания в области технологии производства 
продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин 
(ПК-4); 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 
соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8). 

Знать: 
- особенности технологических процессов бродильных и сахаристых производств;  
- основные технохимические и микробиологические методы анализа и контроля сырья, 
полупродуктов и готовой продукции; 
- методы контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 
- основные  технологические процессы бродильных и сахаристых производств; 
- основные требования к качеству и безопасности продуктов бродильных и сахаристых производств. 

Уметь: 
– проводить совершенствование технологических процессов бродильных и сахаристых производств; 
- применять современные методы анализа свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на 
оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции; 
- осуществлять входной и производственный контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции на предприятиях отрасли в соответствии с требованиями санитарных норм и правил; 
- применять специализированные знания для освоения технологии бродильных и сахаристых 
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производств 
- обеспечивать качество продуктов бродильных и сахаристых производств в соответствии с 
требованиями нормативной документации. 

Владеть: 
– способами составления комплекса мероприятий по совершенствованию технологических 
процессов бродильных и сахаристых производств;  
- современными методами исследования свойств сырья и качества готовой продукции для 
ресурсосбережения, эффективности и надёжности процессов бродильных и сахаристых 
производств; 
- методами технохимического контроля сырья, полупродуктов и готовой продукции на предприятиях 
отрасли; 
- методами и приемами совершенствования  и оптимизации действующих технологических 
процессов бродильных и сахаристых производств; 
- методиками  контроля качества  продуктов бродильных и сахаристых производств в соответствии с 
требованиями нормативной документации и потребностями рынка. 

Содержание разделов дисциплины. 
Подготовка крахмалистого сырья к переработке. Водно-тепловая обработка крахмалистого 

сырья. Осахаривания сусла. Культивирование дрожжей. Сбраживание сусла. Производство спирта 
из мелассы. Перегонка бражки и ректификация спирта. 

Приготовление мелассового сусла и растворов минерального питания. Расы применяемых 
дрожжей и особенности их размножения на мелассовых средах. Лабораторные стадии 
выращивания дрожжей. Выращивание дрожжей в цехе чистых культур. Выращивание товарных 
дрожжей стадии Б и В. Особенности выращивания дрожжей по воздушно-приточному способу. 
Выделение дрожжей из бражки. Схемы сепарирования. Прессование, формовка и упаковка 
дрожжей. Производство сушеных дрожжей. 

Подготовка воды для производства водки, ликероналивочных изделий и мойки бутылок. 
Приготовление сортировки. Обработка водно-спиртовых смесей активным углем. Фильтрация 
сортировок и водок. Приготовление полуфабрикатов ликероводочного производства. 
Купажирование ликероналивочных изделий. Выдержка ликеров, вин, коньяков. Розлив, оформление, 
хранение и отпуск ликероводочных изделий. 

Очистка и сортирование ячменя. Мойка и дезинфекция ячменя. Замачивание ячменя. 
Способы замачивания. Проращивание ячменя. Способы солодоращения. Сушка и способы 
свежепроросшего солода. Показатели качества ячменного пивоваренного солода. 

Дробление зернопродуктов. Затирание солода и несоложеных материалов. Фильтрование 
осахаренных заторов. Кипячение сусла с хмелем. Хмель и хмелевые продукты. Охлаждение и 
осветление сусла. Показатели качества пивного сусла. Биология пивных дрожжей. Процессы 
брожения и дображивания пива. Осветление и розлив пива. Оценка качества пива. 

Способы приготовления квасного сусла. Приготовление чистых культур дрожжей и 
молочнокислых бактерий. Сбраживание квасного сусла, охлаждение и купажирование кваса. 
Приготовление купажного сиропа. Способы водоподготовки, применяемые в производстве 
безалкогольных напитков и кваса. Сатурация воды диоксидом углерода. Ассортимент, 
характеристика и требования к качеству безалкогольных напитков. 

Сахарная свёкла – сырьё для производства сахара. Технология переработки свёклы и 
получения диффузионного сока. Очистка диффузионного сока и сгущение сока выпариванием. 
Растворимость и физико-химические свойства процесса кристаллизации сахарных растворов. 

Теоретические основы кристаллизации сахарозы из растворов. Технология кристаллизации 
методом выпаривания растворителя. Технология центрифугирования и пробеливания. Технология 
сушки и хранения сахара-песка. Технология кристаллизации сахарозы методом охлаждения. Теория 
мелассообразования. Утилизация отходов сахарного производства. 

Принципиальная схема производства крахмала из картофеля. Основные операции. Требования 
к качеству сырого картофельного крахмала. Технология кукурузокрахмального производства. 
Технология и основные операции получения сухого крахмала. Требования стандарта к его качеству. 
Переработка побочных продуктов кукурузнокрахмального производства. Получение сухого крахмала. 

Состав сахарного тростника. Основные технологические стадии получения  сахара-сырца. 
Состав и свойства сахара-сырца. Хранение сахара-сырца. Теоретические основы и технологические 
приемы переработки сахара-сырца на свеклосахарных заводах. 

Принципы рафинирования сахара. Технологические схемы с тремя и двумя рафинадными 
кристаллизациями. Комбинирование рафинадного отделения со свеклосахарным и кондитерским 
производством. Оценка качества сырья для промышленной переработки. Хранение сахара-песка и 
приготовление сиропов. Удаление механических примесей из сиропов. 

Основы производства модифицированных крахмалов. Основы производства декстринов. 
Основные технологические процессы производства крахмальной патоки. Виды патоки и углеводный 
состав. Принципиальная схема производства кристаллической глюкозы. Основные этапы 
производства глюкозно-фруктозных сиропов, транспортировка и хранение. 

 
АННОТАЦИЯ 
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дисциплины – «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 
- - способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие 

на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, 
эффективность и надежность процессов производства  (ПК-1); 

- способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

- способность применить специализированные знания в области технологии производства 
продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин 
(ПК-4); 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 
соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8). 

При освоении  дисциплины студент должен: 
Знать: 

-  особенности технологических процессов производства широкого ассортимента продуктов 
растительного происхождения для различных групп населения; 
- специфику основных технохимических методов анализа и контроля сырья, полупродуктов и 
готовой продукции; 
- методы контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 
- основные технологические процессы при производстве продуктов питания из растительного сырья; 
-  основные требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, технические 
требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции. 

 
уметь:  
- проводить совершенствование технологических процессов производства продуктов 

растительного происхождения; 
- применять на практике современные методы исследования и моделирования для 

повышения эффективности использования сырьевых ресурсов; 
- осуществлять входной и производственный контроль качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции на предприятиях отрасли в соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил; 

- применять специализированные знания для освоение технологии производства продуктов 
питания из растительного сырья; 

- обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 
требованиями нормативной документации. 

владеть: 
-  способами составления комплекса мероприятий по совершенствованию технологических 

процессов; 
-  современными методами исследования свойств сырья и качества готовой продукции для 

ресурсосбережения, эффективности и надѐжности процессов производства на предприятиях, 
перерабатывающих растительное сырье; 

- методами технохимического контроля сырья, полупродуктов и готовой продукции на 
предприятиях отрасли; 

- методами и приемами совершенствования и оптимизации действующих технологических 
процессов производства продуктов питания из растительного сырья методиками по контролю 
загрязнителей химической и биологической природы пищевых продуктов. 

 
Содержание разделов дисциплины. Современное производство растительного масла и 

технологии переработки масличного сырья. Общая характеристика маслодобывающего 
производства. Структура предприятий. Назначение отдельных участков. Виды продукции. Отходы 
производства. Назначение и сущность отдельных технологических операций: очистка от примесей, 
фракционирование по размерам, кондиционирование по влажности. Особенности хранения семян 
отдельных масличных культур. Производство растительного масла прессовым способом. 
Особенности проведения подготовительных операций при переработки семян различных видов. 
Структурные схемы подготовки масличных семян к извлечению масла прессованием. Сущность 
технологических операций: обрушивание семян, отделение оболочки от ядра, измельчение семян и 
ядра. Состав и требования к качеству. Принципы модернизации существующих технологических 
операций. ТХК продукции. Структурная схема экстракционного цеха. Назначение и сущность 
отдельных технологических операций. Требования к качеству экстракционных масел и шроту. 
Принципы модернизации существующих технологических операций. ТХК продукции. Общая 
характеристика жирового сырья. Состав и свойства жирового сырья. Общая характеристика 
жироперерабатывающих производств. Типы предприятий по переработке растительных масел и 
жиров. Основные виды сырья и вырабатываемой продукции. Использование в народном хозяйстве 
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продукции пищевого и технического назначения. Рафинация жиров. Состав растительных масел и 
жиров. Назначение рафинации. Структурные схемы рафинации жиров для пищевых и технических 
целей. Назначение и сущность технологических операций рафинации масел: гидратация, 
нейтрализация, промывка, сушка, отбелка, дезодорация. Основные технологические параметры. 
Отходы и потери рафинационного производства и их переработка. Основные качественные 
показатели отдельных видов рафинированных масел. Принципы модернизации существующих 
технологических операций. ТХК продукции. Виды, ассортимент и рецептуры маргариновой 
продукции. Жировое сырье и вспомогательные материалы для производства маргарина. 
Структурные схемы получения твердых и мягких маргаринов. Назначение и сущность отдельных 
технологических операций при производстве маргарина методом переохлаждения. Технологические 
параметры. Основные показатели качества отдельных видов маргариновой продукции. ТХК 
продукции. Общая характеристика предприятий, осуществляющих переработку эфирномасличного 
сырья. Перечень основных объектов, их назначение. Виды и краткая характеристика продукции. 
Отходы производства. Переработка эфирномасличного сырья методом перегонки с паром. 
Сущность метода. Перечень основных технологических операций. Принципы модернизации 
существующих технологических операций. Общая характеристика предприятий, осуществляющих 
производство парфюмерно-косметической продукции. Перечень основных объектов, их назначение. 
Виды и краткая характеристика продукции. Методы приготовления парфюмерных жидкостей. 
Основные операции приготовления парфюмерных жидкостей: дозирование компонентов, 
смешивание, выстаивание, фильтрация. Оборудование для приготовления парфюмерных 
жидкостей. Расфасовка парфюмерных жидкостей: последовательность операций на 
автоматизированных поточных линиях, характеристика основных автоматов. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины – «Технология отрасли (курсовой проект)» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- способностью осуществлять технологические компоновки, подбор оборудования для 

технологических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья (ПКв-3). 
Знать: 

- состав технического проекта и этапы его выполнения;  
- основные правила проектирования и реконструкции промышленных зданий. 

Уметь: 
– обосновывать и осуществлять технологические компоновки,  подбор оборудования для 
технологических линий и участков производства продуктов питания из растительного сырья 

Владеть: 
– навыками разработки компоновки  оборудования для технологических линий и участков 
производства продуктов питания из растительного сырья при строительстве или реконструкции 
предприятия на заданную производительность 

Содержание разделов дисциплины. 
Технологические расчеты спиртового производства 
Архитектурно-планировочные решения спиртовых заводов  
Технологические расчеты производства хлебопекарных дрожжей  
Архитектурно-планировочные решения  заводов по производству хлебопекарных дрожжей 
Технологические расчеты ликероводочного производства 
Архитектурно-планировочные решения ликероводочных заводов 
Технологические расчеты солодовенного производства 
Архитектурно-планировочные решения солодовенных заводов 
Технологические расчеты пивоваренного производства 
Архитектурно-планировочные решения пивоваренных заводов 
Технологические расчеты производства безалкогольных напитков 
Архитектурно-планировочные решения заводов по производству безалкогольных напитков 

 
АННОТАЦИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Технологическое оборудование и проектирование хлебопекарного, кондитерского,  

макаронного и зерноперерабатывающих производств  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-2 – способность 

владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при 
производстве продуктов питания из растительного сырья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- основные методы расчетов технологического оборудования, а также особенности 

эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования;  
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уметь 
- подбирать необходимое оборудование для обеспечения конкретного технологического 

процесса, проводит теплотехнические и технологические расчеты оборудования; составлять планы 
размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать 
производственные мощности и загрузку оборудования; 

 
 
владеть 
- теоретическими основами и режимами работы технологического оборудования. Способен к 

принятию оптимального решения на основе расчетов и анализа ситуационных задач при возможных 
изменениях в технологических процессах конкретных производств, а также подготовке к 
самостоятельному проведению расчета и подбору необходимого технологического оборудования. 

 
Содержание разделов дисциплины. Технологическое оборудование 

зерноперерабатывающего производства. Машинно-аппаратурные схемы производственных 
процессов на элеваторах, мукомольных, крупяных, комбикормовых заводах. Классификация 
оборудования. Основные требования, предъявляемые к технологическому оборудованию. Связь 
принципов действия и основных параметров технологического оборудования с физико-
механическими свойствами сырья и готовой продукции. Требования по охране окружающей среды и 
технике безопасности. Технологическая эффективность. Назначение и область применения 
дозирующих машин. Машины для объемного и весового дозирования. Барабанные, тарельчатые, 
шнековые и вибрационные дозаторы, механизмы для регулирования производительности. 
Дозирующие устройства для жидких компонентов. Насосы-дозаторы. Смесители. Основные 
отличительные признаки зерна и примесей, используемые при механических способах 
сепарирования. Назначение, принцип работы, классификация сепараторов. Воздушные сепараторы 
с разомкнутым и замкнутым циклом воздуха. Ситовые сепараторы. Сепараторы с вращающимися 
ситами. Скальператоры. Просеивающие машины комбикормовой промышленности. Воздушно-
ситовые сепараторы. Триеры цилиндрические и дисковые. Магнитные, электромагнитные 
сепараторы. Сепараторы с постоянным магнитом. Места установки магнитных заграждений в 
технологических схемах. Камнеотделительные машины. Обоечные машины горизонтальные и 
вертикальные. Щеточные машины. Технологическая эффективность обоечных и щеточных машин. 
Моечные машины. Машинно-аппаратурная схема подработки моечных вод. Машины для мокрого 
шелушения зерна. Аппараты для холодного кондиционирования. Увлажнительные машины. Аппарат 
для подогрева зерна. Горячее кондиционирование. Воздушно-водяные кондиционеры. Скоростное 
кондиционирование. Влагосниматели. Аппараты для гидротермической обработки зерна крупяных 
культур. Пропариватели непрерывного периодического действия. Теоретические основы процесса 
измельчения. Классификация измельчающих машин. Вальцовые станки. Мукомольные валки. 
Двухслойные валки. Регулировочные механизмы. Рифли и их параметры. Шероховатые валки. 
Автомат привала – отвала. Вымольные машины горизонтального и вертикального типов. 
Молотковые дробилки. Штифтовый измельчитель-дезинтегратор. Методы обеспечения 
эксплуатационной надежности, уменьшение шума и вибрации дробилок. Рассевы. Условия 
эффективного сепарирования. Рассевы шкафного типа. Ситовеечные, вымольные машины. 
Шелушильные машины: назначение, классификация, принцип действия. Машины для сортирования 
продуктов шелушения. Крупоотделители. Падди-машины. Шлифовальные машины. Полировальные 
машины. Технологическое оборудование хлебопекарного и макаронного производства. Емкости для 
бестарного хранения муки. Пневмотранспорт, механический и смешанный транспорт. Источники 
сжатого воздуха. Аспирационная система. Питатели. Переключатели. Приемные устройства. 
Основы безопасной эксплуатации складов БХМ. Просеиватели. Магнитные уловители. Дозаторы 
для муки периодического и непрерывного действия. Дозаторы жидких компонентов периодического 
и непрерывного действия. Солерастворители. Сахарорастворители. Установка для хранения патоки. 
Установка для хранения дрожжевого молока (концентрата). Установка для хранения жидкого жира. 
Установка для хранения молока и молочных продуктов. Тестоприготовительные агрегаты 
дискретного и непрерывного действия. Устройство бункеров, лопастного нагнетателя, кольцевого 
дежевого конвейера. Тестоделители со шнековым, лопастным, валковым, поршневым и вакуумным 
нагнетанием теста. Округлители и закаточные машины. Правила подбора тесторазделочного 
оборудования. Меры борьбы с адгезией теста. Типы шкафов окончательной расстойки. 
Регулирование параметров расстойки. Кондиционеры. Устройство надрезчиков. Классификация 
печей. Тепло- и массообменные процессы при выпечке. Конструкции проходных и тупиковых печей. 
Современные схемы и оборудование остывочных отделений и экспедиций. Циркуляционные столы, 
укладчики, спиральные охлаждающие системы, контейнеры, модули для перевозки хлеба. 
Устройство отечественных и импортных прессов. Сушилки дискретного и непрерывного действия. 
Стабилизаторы для макаронных изделий. Технологическое оборудование кондитерского 
производства. Машино-аппаратурные схемы производства карамели. Оборудование для 
приготовления карамельной массы и начинки. Сироповарочные станции. Вакуум-варочный аппарат 
Охлаждающие машины для карамельной массы. Обкаточные машины. Жгутовытягивающие 
машины. Тянульная и проминальная машины. Начинконаполнители. Оборудование для формования 
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карамели. Оборудование для охлаждения карамели. Холодильные камеры типа АОК. Машино-
аппаратурные схемы производства конфет и ириса. Оборудование для приготовления конфетных 
масс. Помадосбивальная машина. Машины для формования конфетных масс размазкой, 
выпрессовыванием, отливкой и отсадкой. Глазировочные агрегаты. Перспективные способы 
формования конфет. Машино-аппаратурные схемы производства пастилы, мармелада и зефира. 
Машины для сбивания пастильной и зефирной массы. Агрегаты для сбивания пастильных и 
зефирных масс под давлением. Аппараты для приготовления мармеладной массы, формующие 
машины, сушильные установки. Машино-аппаратурные схемы производства мучных кондитерских 
изделий. Оборудование для производства печенья: машины непрерывного и периодического 
действия для замеса теста, установки для приготовления эмульсии, машины и установки для 
прокатки теста, формующие машины. Оборудование для производства вафель. Оборудование 
производства шоколадных изделий. Машинно-аппаратурная схема производства шоколадных 
изделий. Очистительные и дробильно-сортировочные машины. Оборудование для термической 
обработки какао-бобов и других жиросодержащих ядер. Гидропрессовальные установки для 
получения какао-масла. Формующее оборудование. 

 
АННОТАЦИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Технологическое оборудование и проектирование бродильных и сахаристых производств  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-2 – способность 

владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при 
производстве продуктов питания из растительного сырья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- основные методы расчетов технологического оборудования, а также особенности 

эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования;  
уметь 
- подбирать необходимое оборудование для обеспечения конкретного технологического 

процесса, проводит теплотехнические и технологические расчеты оборудования; составлять планы 
размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать 
производственные мощности и загрузку оборудования; 

владеть 
- теоретическими основами и режимами работы технологического оборудования. Способен к 

принятию оптимального решения на основе расчетов и анализа ситуационных задач при возможных 
изменениях в технологических процессах конкретных производств, а также подготовке к 
самостоятельному проведению расчета и подбору необходимого технологического оборудования. 
Содержание разделов дисциплины: Технологическое оборудование свеклоперерабатывающего 
отделения. Технологическое оборудование сокоочистительного отделения. Оборудование для 
разделения фаз. Тепловое оборудование. Технологическое оборудование продуктового отделения. 
Известково-обжигательное отделение. Технологическое оборудование для прессования. 
Оборудование для подготовки сырья к производству. Оборудование линий розлива. Оборудование 
солодовенного производства. Оборудование безалкогольного производства. Оборудование 
спиртового 
производства. Оборудование для получения ликероводочных изделий. Оборудование дрожжевого 
производства. 

 
АННОТАЦИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Технологическое оборудование и проектирование производства жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметических продуктов  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-2 – способность 
владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при 
производстве продуктов питания из растительного сырья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- основные методы расчетов технологического оборудования, а также особенности 

эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования;  
уметь 
- подбирать необходимое оборудование для обеспечения конкретного технологического 

процесса, проводит теплотехнические и технологические расчеты оборудования; составлять планы 
размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать 
производственные мощности и загрузку оборудования; 

владеть 
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- теоретическими основами и режимами работы технологического оборудования. Способен к 
принятию оптимального решения на основе расчетов и анализа ситуационных задач при возможных 
изменениях в технологических процессах конкретных производств, а также подготовке к 
самостоятельному проведению расчета и подбору необходимого технологического оборудования. 

Содержание разделов дисциплины: Современное состояние маслоперерабатывающей 
отрасли. Требования к технологическому оборудованию. Классификация технологического 
оборудования. Элеваторно-складское хозяйство. Машины для очистки масличных семян. 
Конструкции сушилок и методы их расчета. Оборудование для подготовки семян к получению масла. 
Оборудование для получения масла прессованием. Оборудование для получения масла 
экстракцией. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Технологическое оборудование и проектирование предприятий отрасли (курсовой проект) 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-2 – способность 
владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при 
производстве продуктов питания из растительного сырья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать : 

-основные методы расчетов технологического оборудования, а также особенности эксплуатации и  
технического обслуживания технологического оборудования; 

Уметь: 
- подбирать необходимое оборудование для обеспечения конкретного технологического 

процесса, проводить теплотехнические и технологические расчеты оборудования; составлять планы 
размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать 
производственные мощности и загрузку оборудования; 

Владеть: 
- теоретическими основами и режимами работы технологического оборудования; способностью к 
принятию оптимального решения на основе расчетов и анализа ситуационных задач при возможных 
изменениях в технологических процессах конкретных производств, а также подготовке к 
самостоятельному проведению расчета и подбору необходимого технологического оборудования. 

 
Содержание разделов дисциплины. Структура курсового проекта. Технологический процесс. 
Индивидуальное задание. Конструктивная характеристика оборудования. Расчеты 
производственной мощности. Монтаж, ремонт и эксплуатация. Библиографический список 

 
АННОТАЦИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ   
Технологические добавки и улучшители для производства продуктов  

питания из растительного сырья 
 (наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  
- способность применить специализированные знания в области технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин  
(ПК-4). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
– основные проблемы научно-технического развития, пути совершенствования производства 

продуктов питания из растительного сырья, этапы реализации мероприятий по повышению 
эффективности производства, направленных на рациональное использование и сокращение 
расходов сырья, материалов, снижение трудоемкости производства продукции, повышение 
производительности труда, экономное расходование энергоресурсов; 

уметь 
–  осуществлять анализ проблемных производственных ситуаций и задач в производстве 

продуктов питания из растительного сырья с использованием специализированных знаний в 
области технологии производства продуктов питания; 

владеть 
– навыками по разработке новых конкурентоспособных продуктов, соответствующих 

современным достижениям науки в технологии производства продуктов питания из 
растительного сырья.  
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Содержание разделов дисциплины. Вредные и посторонние вещества, поступающие с 
пищей. Химический состав пищевых продуктов. Гигиенические нормативы содержания добавок в 
пищевых продуктах Функциональные классы и технологические функции пищевых добавок 
Вещества, улучшающие внешний вид пищевых продуктов. Вещества, изменяющие структуру и 
физико-химические свойства пищевых продуктов. Вещества, влияющие на вкус и аромат пищевых 
продуктов. Пищевые добавки, замедляющие порчу сырья и готовой продукции Вещества, 
облегчающие фильтрование, гидролиз и инверсию. Носители, растворители, разбавители. 
Ферментные препараты, улучшители, разрыхлители Классификация БАД. Санитарно-гигиеническая 
экспертиза.  
БАД, применяемые в пищевой промышленности. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины – «Медико-биологические требования и санитарные нормы  
качества пищевых продуктов» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-8 – готовность 
обеспечить качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требованиями 
нормативной документации и потребностями рынка.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: требования основных технических документов к сырью и пищевой продукции в части их 
безопасности для потребителей, научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по соответствующей тематике;  
уметь: использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных 
разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических и др. 
процессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (в 
соответствии с профилем подготовки);  
владеть: способами и методами обеспечения качества продуктов питания из раститель-ного сырья, 
в части показателей безопасности для потребителей, в соответствии с требова-ниями нормативной 
документации.  
Содержание разделов дисциплины. Нормативно-законодательная база безопасности пищевой 
продукции. Классификация вредных и чужеродных веществ – ксенобиотиков. Основ-ные пути их 
поступления в пищевые продукты. Вещества окружающей среды химического (антропогенного) 
происхождения: токсичные элементы, технология переработки пищевого сырья с повышенным 
содержанием тяжелых металлов; радионуклиды, технологические способы снижения содержания 
радионуклидов в пищевой продукции; диоксины и диоксинподобные соединения; полициклические 
ароматические и хлорсодержащие углеводороды; упаковочные материалы и тара как источник 
загрязнения пищи ксенобиотиками. Вещества, применяемые в растениеводстве и животноводстве: 
пестициды и их метаболиты; технологические способы снижения содержания пестицидов в пищевой 
продукции; нитраты, нитриты и нитрозосоединения; снижение содержания нитратов в продуктах при 
хранении и переработке; регуляторы роста растений; антибактериальные вещества, 
сульфаниламиды, нитрофураны, гормональные препараты, азотсодержащие кормовые добавки. 
Вещества из окружающей среды биологического происхождения: микробиологические показатели 
безопасности сырья и пищевых продуктов; микроорганизмы, развивающиеся в пищевой продукции и 
их метаболиты: поверхностная микрофлора зерна; болезни хлеба, вызываемые микроорганизмами 
и меры их предупреждения; микотоксины; особенности зерна, перезимовавшего в поле; способы 
повышения безопасности сырья при производстве зернового хлеба; вредные микроорганизмы 
кондитерского производ-ства и пути их проникновения; микробиологическая порча готовой 
продукции кондитерского производства и меры борьбы с ней; санитарно-гигиенические режимы по 
стадиям производства и отделениям. Антиалиментарные факторы: классификация 
антиалиментарных факторов; ингибиторы пищеварительных ферментов, цианогенные гликозиды, 
лектины, алкалоиды, антивитамины; факторы, снижающие усвоение минеральных веществ. 
Пищевые добавки и контроль за их использованием. Генномодифицированные продукты питания: 
основные мероприятия и документы, регламентирующие производство генномодифицированных 
продуктов питания; токсиколого-гигиеническая оценка трансгенных культур.  

АННОТАЦИЯ 
дисциплины – «Электротехника и электроника»   

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
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-  основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей, принцип работы  
основных электрических машин и аппаратов их рабочие и пусковые характеристики, основы 
электроники. 

Уметь: рассчитывать цепи постоянного тока, однофазные разветвленные и трехфазные 
электрические цепи, магнитные цепи, раскрывать физическую  сущность электромагнитных 
процессов, протекающих в электромагнитных устройствах и электрических машинах, 
экспериментальным и расчетным способом определять их параметры и характеристики и 
квалифицированно оценивать эксплуатационные возможности для практического применения. 

Владеть: методами расчета электрических цепей; методами проведения электрических 
измерений; навыками построения векторных диаграмм, методами анализа электрических цепей; 
методикой определения  фазовых соотношений между токами и напряжениями при включении 
различных элементов в сеть переменного тока; методикой определения основных параметров и 
характеристик по паспортным и каталожным данным; методами расчета искусственных 
механических характеристик при различных способах регулирования частоты вращения. 

 
Содержание разделов дисциплины: Электрические и магнитные цепи. Области 

применения постоянного тока. Элементы электрической цепи. Источники и приемники электрической 
энергии. Режимы работы электрической цепи. Баланс мощности в электрических цепях. Причины 
широкого распространения синусоидального тока промышленной частоты. Принцип действия 
простейшего однофазного генератора. Закон Ома для цепи синусоидального тока с резистором, 
идеальной индуктивной катушкой, конденсатором. Резонанс напряжений и условия его 
возникновения. Физическое толкование процессов при резонансе напряжений. Разветвленная цепь 
синусоидального тока. Векторные диаграммы и треугольник токов. Резонанс токов и условия его 
возникновения. Физическое толкование процессов при резонансе токов. Области применения 
трехфазных устройств. Простейший трехфазный генератор. Несвязная шестипроводная система. 
Понятие о фазе и симметричной нагрузке. Переход от несвязанной системы к связанной 
четырехпроводной. Способ соединения звездой. Понятие о линейных и нейтральных проводах, 
фазных и линейных напряжениях. Переход от четырехпроводной к трехпроводной системе. 
Соотношения между фазными и линейными токами при соединении треугольником и симметричной 
нагрузке фаз. Понятие о несимметричных режимах. Мощность трехфазной системы. Активная и 
реактивная мощности трехфазной цепи при любом характере нагрузки. Активная, реактивная и 
полная мощность трехфазной цепи при симметричной нагрузке. Магнитное поле электрического 
тока. Энергия магнитного поля. Магнитная индукция. Магнитная проницаемость. Единицы измерения 
магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Магнитный поток. Напряженность магнитного поля. 
Магнитный момент. Намагничивание ферромагнитных материалов. Магнитная цепь. Анализ и 
расчет магнитных цепей. 

Электромагнитные устройства и электрические машины Назначение и области 
применения трансформаторов. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 
Основной магнитный поток. ЭДС и коэффициент трансформации. Холостой ход и нагрузочный 
режим трансформатора. Физическое толкование процессов в нагруженном трансформаторе. Баланс 
мощностей и КПД трансформатора. Определение потерь опытами холостого хода и короткого 
замыкания. Изменение напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора при изменении 
нагрузки.  Устройство трехфазной асинхронной машины. Возбуждение вращающегося поля 
трехфазной симметричной системой токов. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя 
и области его применения. Конструкции фазного и короткозамкнутого ротора. Скольжение. 
Диаграмма баланса мощностей и КПД двигателя. Вращающий момент асинхронного двигателя и его 
зависимость от скольжения. Критическое скольжение и максимальный момент. Пуск асинхронного 
двигателя. Регулирование частоты вращения двигателя и его реверсирование. 

 Основы электроники Проводимость полупроводников. Влияние примесей на проводимость 
полупроводников. Электронно-дырочный переход. Элементная база современных электронных 
устройств. Однополупериодное выпрямление. Двухполупериодное выпрямление. Мостовая схема 
выпрямления. Сглаживающие фильтры. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины – «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 
соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать  
основные требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, 

технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции  
уметь  
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обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требованиями 
нормативной документации  

владеть  
методиками по контролю  загрязнителей химической и биологической природы пищевых 

продуктов  
Содержание разделов дисциплины: Введение, понятие о качестве и безопасности пищевой 
продукции. Разработка, внедрение и обращение нормативных документов. Государственная 
система обеспечения единства измерений. Международная система обеспечения безопасности 
пищевой продукции. Нормативно-законодательная основа безопасности пищевой продукции в 
России. Роль сертификации в гарантировании безопасности пищевых продуктов. Системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции. Оценка рисков и безопасности пищевой продукции. 
Этапы внедрения системы HACCP. Валидация, верификация и улучшение системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины - «Тепло- и хладотехника» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 
фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 
химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные физические теории, необходимые для решения исследовательских и прикладных 
задач, связанных с расчетом, подбором и настройкой теплотехнического оборудования; 
уметь: 
- эффективно пользоваться математическим аппаратом, методами и методиками расчета 

оборудования, необходимыми для профессиональной деятельности; 
владеть: 
- знаниями основных законов естественнонаучных дисциплин и фундаментальных разделов 

математики и физики, необходимых для профессиональной деятельности. 
 

Содержание разделов дисциплины. 
Техническая термодинамика Основные понятия и определения. Первый закон 

термодинамики. Аналитическое выражение первого закона термодинамики. Внутренняя энергия. 
Работа и теплота как форма передачи энергии, p-v диаграмма. Энтальпия. Уравнение первого 
закона термодинамики для потока. Общие методы исследования процессов изменения состояния 
рабочих тел. Термодинамические процессы рабочих тел. Основные термодинамические процессы: 
изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, политропный. Свойства реальных газов, 
уравнения их состояния. Водяной пар. Диаграммы состояния водяного пара. Термодинамические 
процессы водяного пара. Сущность второго закона термодинамики, его основные формулировки. T-s 
диаграмма. Прямой и обратный циклы Карно, их назначение. Термический КПД и холодильный 
коэффициент. Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и 
паросиловых установок 

Основы теплопередачи Основные понятия и определения теории теплообмена. Механизмы 
передачи теплоты. Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. 
Дифференциальное уравнение теплопроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. 
Теплопроводность плоских и цилиндрических стенок. Конвективный теплообмен. Уравнение 
Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Основы теории подобия. Физический смысл 
основных критериев подобия. Теплоотдача при свободном и вынужденном движении жидкости. 
Теплоотдача в неограниченном объеме. Теплообмен при изменении агрегатного состояния: кипении 
и конденсации. Факторы, влияющие на теплообмен при конденсации. Лучистый теплообмен. 
Основные законы лучистого теплообмена. Защита от теплового излучения. Сложный теплообмен 
(Теплопередача) Теплопередача через плоскую, цилиндрическую, сферическую стенки. 
Коэффициент теплопередачи. Пути интенсификации теплопередачи. Теоретические основы 
холодильной техники Способы получения низких температур. Циклы холодильных машин. 
Компрессоры, теплообменники и вспомогательные аппараты. 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины Б1.В.ДВ.1– «Русский язык и культура речи» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
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языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3)  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9). 
В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основы владения современным русским литературным языком; разновидности 

функциональных стилей современного русского языка; виды норм современного русского 
литературного языка на разных его уровнях – фонетическом, морфологическом, лексическом и 
синтаксическом; иметь теоретическое представление о речевой коммуникации, этических, 
социолингвистических и психологических аспектах речевой деятельности. Основные правила 
современного русского языка и культуры речи; основные принципы построения монологических 
текстов и диалогов; свойства русского языка как средства общения и передачи информации. 

Уметь: использовать языковые средства русского языка в соответствии с целями и 
ситуацией общения; давать квалифицированный лексико-грамматический анализ любого текста; 
уметь  строить устное монологическое высказывание / выступление и вести диалог; уметь 
тестировать речевое поведение в сфере профессиональной деятельности. Применять основные 
принципы построения монологических текстов и диалогов;  целесообразно использовать знание 
русского языка, культуры речи и навыков общения в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками передачи информации в связных, логичных и аргументированных 
высказываниях; орфоэпической, орфографической, лексической и грамматической нормами 
русского языка и правильно использовать их во всех видах речевой, коммуникативной, 
профессиональной сфер в форме устного и письменного общения: излагать факты в письме 
личного и делового характера, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого 
языка (автобиография, резюме); разнообразными речевыми тактиками для достижения 
коммуникативных целей общения, планировать речевое поведение.  Навыками логически 
грамотного письма и устной речи;  способностью к коммуникациям в профессиональной 
деятельности,  культурой речи. 

Содержание разделов дисциплины:  
      Функциональные стили русского языка: устная и письменная разновидности литературного 
языка. Дифференциация функциональных стилей современного русского литературного языка. 
        Культура речевого общения: нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 
письменной речи. Виды норм. Совершенствование навыков грамотного письма и говорения. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины Б1.В.ДВ.1– «Язык как средство общения» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3)  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9). 
В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основы владения современным русским литературным языком; разновидности 

функциональных стилей современного русского языка; виды норм современного русского 
литературного языка на разных его уровнях – фонетическом, морфологическом, лексическом и 
синтаксическом; иметь теоретическое представление о речевой коммуникации, этических, 
социолингвистических и психологических аспектах речевой деятельности. Основные правила 
современного русского языка и культуры речи; основные принципы построения монологических 
текстов и диалогов; свойства русского языка как средства общения и передачи информации. 

Уметь: использовать языковые средства русского языка в соответствии с целями и 
ситуацией общения; давать квалифицированный лексико-грамматический анализ любого текста; 
уметь  строить устное монологическое высказывание / выступление и вести диалог; уметь 
тестировать речевое поведение в сфере профессиональной деятельности. Применять основные 
принципы построения монологических текстов и диалогов;  целесообразно использовать знание 
русского языка, культуры речи и навыков общения в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками передачи информации в связных, логичных и аргументированных 
высказываниях; орфоэпической, орфографической, лексической и грамматической нормами 
русского языка и правильно использовать их во всех видах речевой, коммуникативной, 
профессиональной сфер в форме устного и письменного общения: излагать факты в письме 
личного и делового характера, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого 
языка (автобиография, резюме); разнообразными речевыми тактиками для достижения 
коммуникативных целей общения, планировать речевое поведение.  Навыками логически 
грамотного письма и устной речи;  способностью к коммуникациям в профессиональной 
деятельности,  культурой речи. 

Содержание разделов дисциплины:  
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      Функциональные стили русского языка: устная и письменная разновидности литературного 
языка. Дифференциация функциональных стилей современного русского литературного языка. 
        Культура речевого общения: нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 
письменной речи. Виды норм. Совершенствование навыков грамотного письма и говорения. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины – «Основы делового общения на иностранном языке» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3)  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9). 
В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в 

социокультурной и деловой сферах деятельности. 
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 
Ориентироваться в структуре делового письма и извлекать основную информацию из текста 

деловой корреспонденции 
Владеть: навыками выражения собственного мнения в межличностном и деловом общении 

на иностранном языке 
Содержание разделов дисциплины: Предприятие (фирма, компания) по избранному 

направлению/профилю бакалавра. Переговоры, соглашения. Разработка договора. Обсуждение и 
подписание договора. Установление личного контакта с зарубежными партнерами по избранному 
направлению/профилю бакалавра. Организация деловых визитов. Обмен информационными 
материалами. Деловая беседа. Порядок записи деловой беседы. Порядок ведения протокола. 
Стратегия ведения переговоров. Экономическое сотрудничество. Посещение фирмы, предприятия, 
выставки. Условия успешной коммуникации. Корректное поведение и внешний вид.  

 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины – «Курс устной профессиональной речи» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3)  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9). 
В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в 

социокультурной и деловой сферах деятельности. 
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 
Ориентироваться в структуре делового письма и извлекать основную информацию из текста 

деловой корреспонденции 
Владеть: навыками выражения собственного мнения в межличностном и деловом общении 

на иностранном языке 
Содержание разделов дисциплины: Предприятие (фирма, компания) по избранному 

направлению/профилю бакалавра. Переговоры, соглашения. Разработка договора. Обсуждение и 
подписание договора. Установление личного контакта с зарубежными партнерами по избранному 
направлению/профилю бакалавра. Организация деловых визитов. Обмен информационными 
материалами. Деловая беседа. Порядок записи деловой беседы. Порядок ведения протокола. 
Стратегия ведения переговоров. Экономическое сотрудничество. Посещение фирмы, предприятия, 
выставки. Условия успешной коммуникации. Корректное поведение и внешний вид.  
 

АННОТАЦИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

«Моделирование технологических процессов предприятий отрасли» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- 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 (ОПК-1). 
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- способность использовать информационные технологии для решения технологических задач 
по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- теоретические основы информатики и информационных технологий, основные методы и 

способы получения, хранения и переработки информации; 
- основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 
уметь 
- осуществлять выбор наиболее эффективных методов и способов получения, хранения и 

переработки информации в зависимости от конкретных целей и задач профессиональной 
деятельности; 

- использовать методы математического моделирования и оптимизации технологических 
процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов 
прикладных программ; 

владеть 
- эффективными приемами использования возможностей глобальных компьютерных сетей, 

сознавая опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдая основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- компьютером как средством управления информацией; 
 

Содержание разделов дисциплины. Основные понятия моделирования. Типы моделей. 
Классификация методов построения математических моделей. Структура математического 
описания при детерминированном и статистическом подходах. Оценка числовых характеристик 
технологических процессов. Ряды распределений. Статистические характеристики. Вероятностная 
оценка статистических характеристик. Нормальный закон распределения. Стандартные пакеты 
прикладных программ для решения задач математического моделирования и оптимизация 
технологических процессов предприятий отрасли. Основные задачи анализа технологических 
процессов. Уровень значимости и доверительная вероятность. Статистические критерии. Задача 
сравнения двух дисперсий. Задача сравнения двух средних арифметических значений. Проверка 
эмпирического распределения. Формы связи двух величин. Методы аналитического выражения 
связи. Использование регрессионного анализа при статистическом моделировании. Полный 
факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Интерпретация уравнения регрессии. 
Планирование второго порядка (ОЦКП и ЦКРП). Каноническая форма уравнения регрессии. Общая 
постановка задачи оптимизации. Критерии оптимизации. Аналитические и поисковые методы 
оптимизации. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

«Математические модели в расчетах на ЭВМ» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- 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 (ОПК-1). 

- способность использовать информационные технологии для решения технологических задач 
по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- теоретические основы информатики и информационных технологий, основные методы и 

способы получения, хранения и переработки информации; 
- основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 
уметь 
- осуществлять выбор наиболее эффективных методов и способов получения, хранения и 

переработки информации в зависимости от конкретных целей и задач профессиональной 
деятельности; 

- использовать методы математического моделирования и оптимизации технологических 
процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов 
прикладных программ; 

владеть 
- эффективными приемами использования возможностей глобальных компьютерных сетей, 

сознавая опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдая основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- компьютером как средством управления информацией; 
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-Содержание разделов дисциплины. Определение модели. Примеры. Назначение модели. 
Моделирование. Виды моделирования. Математическое моделирование. Универсальность 
математических моделей. Классификация методов построения математических моделей. Структура 
математического описания при детерминированном и статистическом подходах. Алгоритмизация 
математических моделей. Адекватность математических моделей реальным объектам. Основные 
этапы и задачи статистической обработки экспериментальных данных. Дискретные и непрерывные 
распределения. Проверка закона распределения наблюдений. Выявление аномальных наблюдений 
в одномерных выборках. Выявление аномальных наблюдений в совокупности связанных величин. 
Уровень значимости и доверительная вероятность. Статистические критерии. Основные задачи 
анализа технологических процессов (задача сравнения двух средних арифметических значений, 
задача сравнения двух дисперсий, проверка эмпирического распределения). Формы связи двух 
величин. Методы аналитического выражения связи. Основы корреляционного и регрессионного 
анализа. Однофакторная линейная регрессия. Корреляция. Множественная линейная регрессия. 
Криволинейная регрессия. Сериальная корреляция. Использование регрессионного анализа при 
статистическом моделировании (определение однородности дисперсий; оценка значимости 
коэффициентов уравнения регрессии; проверка адекватности при наличии и отсутствии 
параллельных опытов). Вычислительные аспекты метода наименьших квадратов. Нелинейный 
метод наименьших квадратов. Использование пакетов прикладных программ для обработки 
экспериментальных данных. Полный факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент. 
Интерпретация уравнения регрессии. Планирование второго порядка (ОЦКП и ЦКРП). Каноническая 
форма уравнения регрессии. Основные понятия и определения задач оптимизации. Входные и 
выходные параметры системы. Выбор критериев оптимизации. Постановка задачи линейного 
программирования. Графический метод решения задачи линейного программирования. Симплекс-
метод решения задачи линейного программирования. Векторная оптимизация, методы решения. 
Многокритериальная задача оптимизации. Методы решения задач векторной и многокритериальной 
оптимизации. Общие сведения о пакетах Matlab-Simulink, Mathcad, Maple, Statistica, Mathematica. 
Сравнительное описание возможностей и характеристик пакетов, взаимодействие с другими 
инструментальными приложениями. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины  – «Биоконверсия полимеров из растительного сырья» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность применить специализированные знания в области технологии производства 
продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин  
(ПК-4). 

 
При освоении  дисциплины студент должен: 
иметь представление об основных закономерностях биотехнологических, физико-

химических, химических, биохимических процессов с целью освоения технологий продуктов питания 
из растительного сырья; 

знать:  
- основные свойства сырья, влияющие на технологические процессы и качество продукции; 

организацию производственного контроля; 
- методы теоретического и экспериментального исследования в области технологии 

хлебобулочных изделий с позиций биоконверсии растительного сырья;  
- основные характеристики ферментных препаратов, применяющихся в технологии хлеба; 
уметь: 
- использовать базовые знания в области математических и естественнонаучных дисциплин 

для управления процессом производства продуктов питания из растительного сырья на основе 
прогнозирования превращений основных структурных компонентов; 

- использовать знания общих принципов переработки растительного сырья в технологии 
продуктов питания; 

- совершенствовать и интенсифицировать действующие технологические процессы на 
основе биоконверсии растительного сырья т с использованием системного подхода к анализу 
качества сырья и хлебопекарных полуфабрикатов;  

- рационально использовать основное, дополнительное и нетрадиционное сырье с 
применением соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологического 
процесса; разбираться в сущности процессов, протекающих при биоконверсии растительного сырья  

владеть: владеть методами стандартных испытаний по определению показателей качества 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Содержание разделов дисциплины: Введение. Общие сведения о биоконверсии 
растительного сырья. 

Биоконверсия растительного сырья с помощью микроорганизмов. Биохимическая сущность 
жизнедеятельности дрожжевых клеток. Характеристика бактерий. Бродильная и кислотообразующая 
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микрофлора пшеничных заквасок, жидких дрожжей и ржаных заквасок. Свойства биологических 
разрыхлителей хлебопекарного производства. Адаптивное регулирование биотехнологических 
свойств дрожжей с использованием нетрадиционного сырья. Способы гидролиза животного и 
растительного сырья. Получение и применение ферментативных гидролизатов из 
белоксодержащего, крахмалосодержащего и жиросодержащего сырья. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины  – «Биохимия продуктов растительного происхождения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность применить специализированные знания в области технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин  
(ПК-4). 

Для освоения  дисциплины студент должен: 
Знать структуру, функции и физико-химические свойства белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, биологически активных соединений, особенности ферментативных реакций, 
основные биохимические методы исследования состава растительного сырья и материалов 
растительного происхождения. 

 
Уметь измерять и составлять описание проводимых экспериментов, подготавливать данные 

для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; владеет статистическими методами и 
средствами обработки экспериментальных данных проведенных исследований; проводить 
исследования по заданной методике и анализировать результаты экспериментов; объяснить тесную 
взаимосвязь между химической структурой участвующих в реакции биомолекул и их биологическими 
функциями. 

 
Владеть биохимическими методами определения химического состава растительного сырья;  

регулировать условия протекания биохимических процессов при переработке и хранении 
растительного сырья; методикой организации ресурсосберегающего производства, его оперативного 
планирования и обеспечения надежности технологических процессов переработки растительного 
сырья, способами рационального использования сырьевых, энергетических и других видов 
ресурсов. 

 
Содержание разделов дисциплины: Роль биохимических процессов в жизнедеятельности 

организмов и технологии продовольственных продуктов. Элементарный состав белков. Основные 
биологические функции белков. Биологические функции нуклеотидов. Строение и функции ДНК и 
РНК. Общая характеристика витаминов. Жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К). Водорастворимые 
витамины (группы В, С), их структура, биохимические функции, содержание в пищевых продуктах, 
суточная потребность. Антивитамины. Общая характеристика ферментов, их биологические 
функции. Механизм действия ферментов. Особенности ферментативных реакций. Характеристика 
углеводов, их биологические функции, обмен углеводов. Липиды, классификация, строение, 
функции в организме. Обмен липидов. Пути распада аминокислот. Синтез белка. Обмен веществ, 
взаимосвязь процессов обмена веществ. 

 
АННОТАЦИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
«Методы исследования свойств сырья и продуктов растительного происхождения» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 
надежность процессов производства (ПК-1). 

 
знать 
- основные показатели качества сырья и готовых пищевых продуктов и предъявляемые к ним 

требования; основные физические явления, закономерности, химические процессы и свойства 
веществ которые лежат в основе методов определения нутриентов растительного сырья; правила и 
условия выполнения лабораторных исследований; 

современные достижения науки и техники в методах исследования. 
уметь 
– находить действующие стандарты и другие методические, нормативные и руководящие 

материалы и пользоваться ими для решения задач контроля качества растительного  сырья и 
готовых продуктов; 

применять методы пробоподготовки и схемы анализа основных нутриентов пищевых продуктов, 
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а также современные методы определения компонентов растительного сырья. 
владеть 
– знаниями об основных характеристиках растительного сырья и готовой продукции; 
методами пробоотбора и пробоподготовки; 
методами, методиками и средствами исследования растительного сырья и готовой продукции. 
Содержание разделов дисциплины.  
Введение. Цель, задачи и содержание курса. Схема анализа сырья и готовых продуктов. 

Методы определения влажности и сухих веществ. Методы определения основных нутриентов 
растительного сырья. Методы определения углеводов. Измерительные методы исследования. 
Определение кислотности и щёлочности. Комплексные соединения в методах исследования. 
Определение основных показателей воды. 

 
АННОТАЦИЯ 

К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  
ДИСЦИПЛИНЫ  

«Комплексная оценка состава и свойств пищевых продуктов» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 
надежность процессов производства (ПК-1). 

 
знать 
- основные показатели качества сырья и готовых пищевых продуктов и предъявляемые к ним 

требования; основные физические явления, закономерности, химические процессы и свойства 
веществ которые лежат в основе методов определения нутриентов растительного сырья; правила и 
условия выполнения лабораторных исследований; 

современные достижения науки и техники в методах исследования. 
уметь 
– находить действующие стандарты и другие методические, нормативные и руководящие 

материалы и пользоваться ими для решения задач контроля качества растительного  сырья и 
готовых продуктов; 

применять методы пробоподготовки и схемы анализа основных нутриентов пищевых продуктов, 
а также современные методы определения компонентов растительного сырья. 

владеть 
– знаниями об основных характеристиках растительного сырья и готовой продукции; 
методами пробоотбора и пробоподготовки; 
методами, методиками и средствами исследования растительного сырья и готовой продукции. 
Содержание разделов дисциплины.  
Введение. Цель, задачи и содержание курса. Схема анализа сырья и готовых продуктов. 

Методы определения влажности и сухих веществ. Методы определения основных нутриентов 
растительного сырья. Методы определения углеводов. Измерительные методы исследования. 
Определение кислотности и щёлочности. Комплексные соединения в методах исследования. 
Определение основных показателей воды. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины  – «САПР» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

- способность использовать стандартные программные средства при разработке 
технологической части проектов предприятий по производству продуктов из растительного сырья 
(ПКв-4). 

При освоении  дисциплины студент должен: 
знать:  
- основные программы для разработки и исследования технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья; 
- основы информационных технологий и способы получения информации; 
- основные графические программные средства, применяемые при проектировании ищевых 

предприятий. 
уметь:  
- применять современные методы математического моделирования и оптимизации 
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технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе 
стандартных пакетов прикладных программ; 

- анализировать и систематизировать полученную информацию; 
- участвовать в разработке технологической части проектов пищевых предприятий, 

подготовке заданий на разработку смежных частей проектов с использованием стандартных 
программных средств. 

владеть:  
- приемами и методами анализа систем автоматизированного проектирования и 

программного обеспечения, информационных технологий при создании инновационных проектов; 
- способностью применять полученную информацию для решения технологических задач по 

производству продуктов питания из растительного сырья; 
 - способностью использовать стандартные программные средства при разработке 

технологической части проектов предприятий по производству продуктов питания из растительного 
сырья. 

Содержание разделов дисциплины: Понятие проектирования как процесса. Задачи 
проектирования. САПР в пищевой промышленности. Основные понятия и определения. Принципы 
создания САПР. Состав и структура, компоненты видов обеспечения САПР. Классификация САПР. 
Взаимодействие САПР с другими автоматизированными системами. Моделирование и 
конструирование в САПР. Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации в 
САПР. Задачи конструирования. Структура и основные принципы построения системы АКД. 
Подходы к конструированию. Геометрическое моделирование и организация графических данных. 
Методы создания ГО и ГИ. 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины  – «Компьютерное проектирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

- способность использовать стандартные программные средства при разработке 
технологической части проектов предприятий по производству продуктов из растительного сырья 
(ПКв-4). 

При освоении  дисциплины студент должен: 
знать:  
- основные программы для разработки и исследования технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья; 
- основы информационных технологий и способы получения информации; 
- основные графические программные средства, применяемые при проектировании ищевых 

предприятий. 
уметь:  
- применять современные методы математического моделирования и оптимизации 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе 
стандартных пакетов прикладных программ; 

- анализировать и систематизировать полученную информацию; 
- участвовать в разработке технологической части проектов пищевых предприятий, 

подготовке заданий на разработку смежных частей проектов с использованием стандартных 
программных средств. 

владеть:  
- приемами и методами анализа систем автоматизированного проектирования и 

программного обеспечения, информационных технологий при создании инновационных проектов; 
- способностью применять полученную информацию для решения технологических задач по 

производству продуктов питания из растительного сырья; 
 - способностью использовать стандартные программные средства при разработке 

технологической части проектов предприятий по производству продуктов питания из растительного 
сырья. 

Содержание разделов дисциплины: Понятие проектирования как процесса. Задачи 
проектирования. САПР в пищевой промышленности. Основные понятия и определения. Принципы 
создания САПР. Состав и структура, компоненты видов обеспечения САПР. Классификация САПР. 
Взаимодействие САПР с другими автоматизированными системами. Моделирование и 
конструирование в САПР. Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации в 
САПР. Задачи конструирования. Структура и основные принципы построения системы АКД. 
Подходы к конструированию. Геометрическое моделирование и организация графических данных. 
Методы создания ГО и ГИ. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины  – «Основы технологии отрасли» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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- способность применить специализированные знания в области технологии производства 
продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин  
(ПК-4). 

Для освоения  дисциплины студент должен: 
уметь: применять на практике современные методы исследования и моделирования для 

повышения эффективности использования сырьевых ресурсов, совершенствовать и 
оптимизировать действующие технологические процессы производства продуктов питания из 
растительного сырья на базе системного подхода к анализу качества сырья, технологического 
процесса и требований к конечной продукции 

владеть: современными методами исследования свойств сырья и качества готовой 
продукции для ресурсосбережения, эффективности и надёжности процессов производства на 
предприятиях, перерабатывающих растительное сырье, методами управления, действующими 
технологическими процессами производства продуктов питания из растительного сырья 

Содержание разделов дисциплины: Приоритеты развития хлебопекарной, макаронной и 
кондитерской промышленностей. Приоритеты развития сахарной, крахмало-паточной, 
масложировой, пищеконцентратной, дрожжевой промышленностей. Общие сведения о питании. 
Теории питания. Современная теория питания. Пищевые волокна. Белки. Органические кислоты. 
Жиры. Роль в питании. Углеводы. Витамины. Минеральные вещества. Вода.  Значение в питании. 
Оценка качества сырья и пищевых продуктов. Сухое сырье. Оценка качества зерна. Переработка 
зерна в муку. Вторичные продукты мукомольного производства. Мука из нехлебопекарных и 
бобовых культур. Сочное растительное сырье. Дрожжи хлебопекарные: показатели качества. Схема 
производства дрожжей. Крахмал: виды, требования к качеству. Технология производства 
картофельного и кукурузного крахмала. Технология получения сухого крахмала. 
Модифицированные крахмалы. Патока крахмальная: виды, химический состав и свойства. 
Производство крахмальной патоки. Получение инвертного сиропа. Получение глюкозно-фруктозного 
сиропа, глюкозы кристаллической, сахара-песка. Жиры растительные. Производство растительного 
масла. Рафинация масел. Гидрогенизация жиров. Маргарин: ассортимент, химический состав, 
требования к качеству, технология получения. Производство специальных жиров. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины  – «Теоретические основы технологии» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность применить специализированные знания в области технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин  
(ПК-4). 

Для освоения  дисциплины студент должен: 
 
уметь: применять на практике современные методы исследования и моделирования для 

повышения эффективности использования сырьевых ресурсов, совершенствовать и 
оптимизировать действующие технологические процессы производства продуктов питания из 
растительного сырья на базе системного подхода к анализу качества сырья, технологического 
процесса и требований к конечной продукции 

владеть: современными методами исследования свойств сырья и качества готовой 
продукции для ресурсосбережения, эффективности и надёжности процессов производства на 
предприятиях, перерабатывающих растительное сырье, методами управления, действующими 
технологическими процессами производства продуктов питания из растительного сырья 

Содержание разделов дисциплины: Приоритеты развития хлебопекарной, макаронной и 
кондитерской промышленностей. Приоритеты развития сахарной, крахмало-паточной, 
масложировой, пищеконцентратной, дрожжевой промышленностей. Общие сведения о питании. 
Теории питания. Современная теория питания. Пищевые волокна. Белки. Органические кислоты. 
Жиры. Роль в питании. Углеводы. Витамины. Минеральные вещества. Вода.  Значение в питании. 
Оценка качества сырья и пищевых продуктов. Сухое сырье. Оценка качества зерна. Переработка 
зерна в муку. Вторичные продукты мукомольного производства. Мука из нехлебопекарных и 
бобовых культур. Сочное растительное сырье. Дрожжи хлебопекарные: показатели качества. Схема 
производства дрожжей. Крахмал: виды, требования к качеству. Технология производства 
картофельного и кукурузного крахмала. Технология получения сухого крахмала. 
Модифицированные крахмалы. Патока крахмальная: виды, химический состав и свойства. 
Производство крахмальной патоки. Получение инвертного сиропа. Получение глюкозно-фруктозного 
сиропа, глюкозы кристаллической, сахара-песка. Жиры растительные. Производство растительного 
масла. Рафинация масел. Гидрогенизация жиров. Маргарин: ассортимент, химический состав, 
требования к качеству, технология получения. Производство специальных жиров. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины  – «Приоритетные направления в технологии отрасли» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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- способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на 
оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, 
эффективность и надежность процессов производства  (ПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать 
знает методические и нормативные материалы по гигиенической подготовке растительного 

сырья, требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, технические 
требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции. 

изучает специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения 
отечественной и зарубежной науки и техники в области технологии производства продуктов питания 
из растительного сырья. 

умеет пользоваться отечественной и зарубежной научно-технической информацией по 
тематике исследования 

знает основные проблемы научно-технического развития  и основные пути 
совершенствования производства продуктов питания из растительного сырья. 

уметь 
–  способен обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 
анализирует научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 
способен анализировать отечественную и зарубежную  научно-техническую информацию 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 
Способен проводить анализ технологических процессов на базе использования знаний 

прогрессивных ресурсо- и энергосберегающих технологий. 
владеть 
– способен идентифицировать загрязнители химической и биологической природы, а также 

владеть методиками по их устранению, контролировать предельно-допустимые содержания 
токсичных элементов, микотоксинов, нитрозаминов, бензапирена, пестицидов, радионуклеидов в 
продуктах питания. 

способен использовать научно-техническую информацию, достижения отечественной и 
зарубежной науки и техники для интенсификации производства продуктов питания из растительного 
сырья. 

готов к практическому использованию отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследования. 

способен предлагать новые конкурентоспособные продукты, соответствующие современным 
достижениям науки в технологии производства продуктов питания из растительного сырья. 

Содержание разделов дисциплины.  
Мембранные технологии в разделении жидких сред при переработке пищевого растительного 

сырья. 
Приоритетные технологии выпаривания. Вакуум-выпарные установки. 
Приоритетные технологии ректификации пищевого растительного сырья. 
Приоритетные технологии экстракции пищевого растительного сырья. Устройство и принцип 

работы экстракторов. 
Приоритетные технологии кристаллизации при переработке пищевого растительного сырья. 

Устройство и принцип работы кристаллизаторов. 
Приоритетные технологии производства газированных напитков (абсорбции). Устройство и 

принцип работы абсорберов. 
Приоритетные технологии формования пищевого растительного сырья. Устройство и принцип 

работы пресс-грануляторов. 
Экструзионные технологии переработки пищевого растительного сырья.  
Экструдеры. 
Современное состояние перерабатывающих отраслей. 
Приоритетные технологии хранения зерновых. 
Приоритетные технологии хранения фруктов, овощей.  
Приоритетные технологии очистки, калибрования и сортирования пищевого растительного 

сырья. 
Приоритетные технологии измельчения пищевого растительного сырья. 
Приоритетные технологии измельчения фруктов и овощей (гомогенизация и протирание). 
Приоритетные технологии сушки пищевого растительного сырья.  
Основные типы сушилок для сушки пищевого растительного сырья. 
Приоритетные технологии охлаждения пищевого растительного сырья. 
Приоритетные технологии замораживания пищевого растительного сырья. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины  – «Инновационные направления развития технологии отрасли» 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на 

оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, 
эффективность и надежность процессов производства  (ПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать 
знает методические и нормативные материалы по гигиенической подготовке растительного 

сырья, требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, технические 
требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции. 

изучает специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения 
отечественной и зарубежной науки и техники в области технологии производства продуктов питания 
из растительного сырья. 

умеет пользоваться отечественной и зарубежной научно-технической информацией по 
тематике исследования 

знает основные проблемы научно-технического развития  и основные пути 
совершенствования производства продуктов питания из растительного сырья. 

уметь 
–  способен обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 
анализирует научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 
способен анализировать отечественную и зарубежную  научно-техническую информацию 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 
Способен проводить анализ технологических процессов на базе использования знаний 

прогрессивных ресурсо- и энергосберегающих технологий. 
владеть 
– способен идентифицировать загрязнители химической и биологической природы, а также 

владеть методиками по их устранению, контролировать предельно-допустимые содержания 
токсичных элементов, микотоксинов, нитрозаминов, бензапирена, пестицидов, радионуклеидов в 
продуктах питания. 

способен использовать научно-техническую информацию, достижения отечественной и 
зарубежной науки и техники для интенсификации производства продуктов питания из растительного 
сырья. 

готов к практическому использованию отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследования. 

способен предлагать новые конкурентоспособные продукты, соответствующие современным 
достижениям науки в технологии производства продуктов питания из растительного сырья. 

Содержание разделов дисциплины.  
Мембранные технологии в разделении жидких сред при переработке пищевого растительного 

сырья. 
Приоритетные технологии выпаривания. Вакуум-выпарные установки. 
Приоритетные технологии ректификации пищевого растительного сырья. 
Приоритетные технологии экстракции пищевого растительного сырья. Устройство и принцип 

работы экстракторов. 
Приоритетные технологии кристаллизации при переработке пищевого растительного сырья. 

Устройство и принцип работы кристаллизаторов. 
Приоритетные технологии производства газированных напитков (абсорбции). Устройство и 

принцип работы абсорберов. 
Приоритетные технологии формования пищевого растительного сырья. Устройство и принцип 

работы пресс-грануляторов. 
Экструзионные технологии переработки пищевого растительного сырья.  
Экструдеры. 
Современное состояние перерабатывающих отраслей. 
Приоритетные технологии хранения зерновых. 
Приоритетные технологии хранения фруктов, овощей.  
Приоритетные технологии очистки, калибрования и сортирования пищевого растительного 

сырья. 
Приоритетные технологии измельчения пищевого растительного сырья. 
Приоритетные технологии измельчения фруктов и овощей (гомогенизация и протирание). 
Приоритетные технологии сушки пищевого растительного сырья.  
Основные типы сушилок для сушки пищевого растительного сырья. 
Приоритетные технологии охлаждения пищевого растительного сырья. 
Приоритетные технологии замораживания пищевого растительного сырья. 
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АННОТАЦИЯ 
дисциплины  – «Технологические процессы отрасли» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями 
(процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из 
растительного сырья (ПК-7); 

 способностью организовать технологический процесс производства продуктов питания из 
растительного сырья и работу структурного подразделения (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
знает основные методы и приемы принятия организационно-управленческих решений. Умеет 

нести ответственность за свои действия и подчиняться; 
знает назначение, область применения, классификацию и принцип действия, конструктивное 

устройство, технические характеристики, критерии выбора современного технологического 
оборудования. 

знает методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов, 
методики по разработке объектов для проектирования, совершенствования и оптимизации 
действующих предприятий отрасли; 

знает методики расчетов технико-экономической эффективности пищевых производств, 
технологических линий, цехов, отдельных участков. 

знает требования ЕСКД и СанПина при проектировании пищевых предприятий 
уметь 
–  владеет навыками руководства людьми (исполнителями) и деловыми процессами; 
участвует в разработке новых технологий и технологических схем производства продуктов 

питания из растительного сырья. 
использует методы математического моделирования и оптимизации технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов 
прикладных программ. 

способен выбирать оптимальные технические и организационные решения, способы 
организации производства и эффективной работы трудового коллектива на основе современных 
методов управления. 

способен собирать исходные данные и разрабатывать проекты предприятий по выпуску 
продуктов питания из растительного сырья. 

владеть 
– способен самостоятельно находить и принимать организационно-управленческие решения в 

сложных и нестандартных ситуациях, а также нести за них ответственность. 
способен анализировать технологические процессы с использованием полученных знаний по 

технологическому оборудованию, совершенствовать технологические процессы с применением 
знаний и методов ресурсо- и энергосберегающих технологий. 

применяет современные методы исследования и моделирования для повышения 
эффективности использования сырьевых ресурсов, внедрения безотходных и малоотходных 
технологий переработки растительного и других видов сырья. 

владеет приемами оценки эффективности производства и технико-экономического 
обоснования строительства новых производств, реконструкции и модернизации технологических 
линий и участков. 

участвует в разработке нормативно-технической и проектной документации для 
проектирования производства продуктов питания из растительного сырья, а также в составлении 
технологической и отчетной документации. 

Содержание разделов дисциплины. Введение. Предмет и задачи курса. Общие принципы 
анализа и расчета. Оптимизация технологических процессов. Организация технологических 
процессов на участках очистки пищевых сред с целью улучшения технологии пищевых производств: 
станции отстаивания и фильтрования. Основные режимы тепловой обработки вязких сред в 
технологическом процессе производства продуктов питания из растительного сырья. Организация 
оптимального технологического процесса выпаривания растворов для интенсификации 
производства продуктов питания из растительного сырья. Способы организации фазового контакта 
веществ в массообменных колоннах и аппаратах для реализации технологического процесса 
производства продуктов питания из растительного сырья. Основные режимы технологического 
процесса удаления влаги из пищевых сред при производстве продуктов питания из растительного 
сырья. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины  – «Технологические потоки при переработке растительного сырья» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями 
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(процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из 
растительного сырья (ПК-7); 

 способностью организовать технологический процесс производства продуктов питания из 
растительного сырья и работу структурного подразделения (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
знает основные методы и приемы принятия организационно-управленческих решений. Умеет 

нести ответственность за свои действия и подчиняться; 
знает назначение, область применения, классификацию и принцип действия, конструктивное 

устройство, технические характеристики, критерии выбора современного технологического 
оборудования. 

знает методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов, 
методики по разработке объектов для проектирования, совершенствования и оптимизации 
действующих предприятий отрасли; 

знает методики расчетов технико-экономической эффективности пищевых производств, 
технологических линий, цехов, отдельных участков. 

знает требования ЕСКД и СанПина при проектировании пищевых предприятий 
уметь 
–  владеет навыками руководства людьми (исполнителями) и деловыми процессами; 
участвует в разработке новых технологий и технологических схем производства продуктов 

питания из растительного сырья. 
использует методы математического моделирования и оптимизации технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов 
прикладных программ. 

способен выбирать оптимальные технические и организационные решения, способы 
организации производства и эффективной работы трудового коллектива на основе современных 
методов управления. 

способен собирать исходные данные и разрабатывать проекты предприятий по выпуску 
продуктов питания из растительного сырья. 

владеть 
– способен самостоятельно находить и принимать организационно-управленческие решения в 

сложных и нестандартных ситуациях, а также нести за них ответственность. 
способен анализировать технологические процессы с использованием полученных знаний по 

технологическому оборудованию, совершенствовать технологические процессы с применением 
знаний и методов ресурсо- и энергосберегающих технологий. 

применяет современные методы исследования и моделирования для повышения 
эффективности использования сырьевых ресурсов, внедрения безотходных и малоотходных 
технологий переработки растительного и других видов сырья. 

владеет приемами оценки эффективности производства и технико-экономического 
обоснования строительства новых производств, реконструкции и модернизации технологических 
линий и участков. 

участвует в разработке нормативно-технической и проектной документации для 
проектирования производства продуктов питания из растительного сырья, а также в составлении 
технологической и отчетной документации. 

Содержание разделов дисциплины. Введение. Предмет и задачи курса. Общие принципы 
анализа и расчета. Оптимизация технологических процессов. Организация технологических 
процессов на участках очистки пищевых сред с целью улучшения технологии пищевых производств: 
станции отстаивания и фильтрования. Основные режимы тепловой обработки вязких сред в 
технологическом процессе производства продуктов питания из растительного сырья. Организация 
оптимального технологического процесса выпаривания растворов для интенсификации 
производства продуктов питания из растительного сырья. Способы организации фазового контакта 
веществ в массообменных колоннах и аппаратах для реализации технологического процесса 
производства продуктов питания из растительного сырья. Основные режимы технологического 
процесса удаления влаги из пищевых сред при производстве продуктов питания из растительного 
сырья. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины  – «Технохимический контроль на предприятиях отрасли. УИРС» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-13); 
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- готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 
исследований, анализировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и 
научных публикаций (ПК-14); 

- готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов 
исследований и разработок в промышленное производство (ПК-15); 

- готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации 
технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе 
стандартных пакетов прикладных программ (ПК-16); 

- способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных 
для анализа технологических процессов при производстве продуктов питания из растительного 
сырья (ПК-17). 

 
При освоении дисциплины студент должен: 
знать: 
- физико-химические основы и общие принципы переработки сырья; 
- макро- и микронутриенты, основные свойства сырья, влияющие на технологические 

процессы и качество готовой продукции; 
уметь: 
-выполнять основные анализы сырья, полуфабрикатов и готовой продукции предприятий 

отрасли;  
-использовать знания физико-химических основ и общих принципов переработки 

растительного сырья в технологии продуктов питания; 
- разрабатывать технологические мероприятия по предупреждению возникновения дефектов и 

брака выпускаемой продукции; 
- проводить анализ технологического процесса с применением ЭВМ; 

-применять полученные практические навыки на предприятиях пищевой промышленности. 
владеть: основными принципами выбора методов контроля качества сырья и готовой 

продукции; 
- методиками проведения стандартных и новых современных испытаний по определению 

физико-химических показателей свойств сырья, полуфабрикатов и  продукции. 
 
Содержание разделов дисциплины: Задачи технохимконтроля хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского производств. Организация технохимконтроля в лабораториях. 
Требования к помещению, оборудованию. Журналы поступления сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции, правила их заполнения. Классификация дефектов, особенности контроля качества при 
обосновании сроков годности. Построение профилограмм. Органолептические методы анализа. 
Порядок оценки качества продукции. Балловая шкала. Виды проб. Отбор и подготовка проб. 
Определение содержания массовой доли минеральных веществ (общего содержания золы и золы 
нерастворимой в 10 % соляной кислоте). Экспресс-анализ предельного содержания компонентов: 
редуцирующих веществ, общего сахара, предельной кислотности. Определение массовой доли 
жира. Определение массовой доли белка. Определение массовой доли белка 
фотоэлектроколориметрическим методом. Определение содержания консервантов. Основных 
факторы, определяющие качество продуктов питания из растительного сырья. Роль воды в 
объектах производства, ее активности, физико-химических свойств и видов связей со структурными 
элементами сырья. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины  – «Основы научных исследований» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-13); 
- готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, анализировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и 
научных публикаций (ПК-14); 

- готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов 
исследований и разработок в промышленное производство (ПК-15); 

- готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации 
технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе 
стандартных пакетов прикладных программ (ПК-16); 

- способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных 
для анализа технологических процессов при производстве продуктов питания из растительного 
сырья (ПК-17). 
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В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
-научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; 
- методики измерений параметров технологического процесса при производстве продуктов из 

растительного сырья; 
- методику проведения производственных испытаний; 
- методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов; 
- методы статистической обработки экспериментальных данных. 
- использовать методы математического моделирования и оптимизации технологических 

процес- 
сов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов 

при- 
кладных программ. 
уметь 
- анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию применитесь- 
но к сфере своей профессиональной деятельности; 
- проводить измерения и наблюдения, анализировать результаты исследований и 

использовать их при написании отчетов и научных публикаций; 
- проводить производственные испытания и внедрять результаты исследований и разработок 

в 
производство продуктов из растительного сырья; 
- использовать статистические методы обработки экспериментальных данных для анализа 

технологических процессов при производстве продуктов питания из растительного сырья. 
владеть 
- навыками практического использования отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследования; 
- методикам проведения измерений технологических параметров процесса производства 

продуктов питания из растительного сырья; 
- навыкам проведения производственных испытаний и внедрения результатов исследований и 

разработок при производстве продуктов из растительного сырья; 
- современными методами моделирования и оптимизации технологических процессов; 
- навыками проведения анализа технологических процессов при производстве продуктов 

питания из растительного сырья с использованием статистических методов обработки 
экспериментальных данных и выработкой рекомендаций по их совершенствованию 

Содержание разделов дисциплины. Выбор темы исследовательской работы. Составление 
индивидуального плана проведения научно-исследовательской работы совместно с научным 
руководителем. Изучение методов исследования и проведения экспериментальных работ; правила 
эксплуатации исследовательского оборудования; методов анализа и обработки экспериментальных 
данных; порядка внедрения результатов научных исследований и разработок; требований к 
оформлению научно-технической документации. Основы патентоведения. Разработка ТИ и ТУ. 
Разработка методики проведения эксперимента. Отработка методик проведения эксперимента по 
теме исследовательской работы. Составление отчета. Подготовка реферата. Защита полученных 
материалов. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины  – «Введение в технологию отрасли» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 
- способность применить специализированные знания в области технологии производства продуктов 
питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные технологические процессы производства продуктов питания из растительного 

сырья  
Уметь: –применять специализированные знания в области технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья 
Владеть: 
 –методами и приемами совершенствования и оптимизации действующих технологических 

процессов .  
Содержание разделов дисциплины. Классификация пищевых производств. Характеристика 

зернового сырья. Основные стадии производства муки. Основные стадии производства крупы. 
Показатели качества муки и крупы. Классификация хлебобулочных изделий. Основные стадии 
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производства хлеба. Приготовление теста (замес, брожение, обминка, разделка). Выпечка хлеба. 
Показатели качества хлеба. Классификация макаронных изделий. Основные стадии производства 
макаронных изделий. Приготовление макаронного теста. Формование и сушка макаронных изделий. 
Показатели качества макаронных изделий. Классификация кондитерских изделий. Основные стадии 
производства карамели. Основы технологии помадных конфет. Основные стадии производства 
шоколада. Характеристика сырья. Получение и очистка диффузионного сока. Получение 
кристаллического сахара. Показатели качества сахара-песка. Характеристика масличного сырья. 
Основные стадии получения растительного масла. Извлечение масла прессованием и экстракцией. 
Рафинация и дезодорация масла. Характеристика сырья. Основные стадии производства этилового 
спирта из крахмалсодержащего сырья. Требования стандарта к спирту-ректификату. Классификация 
водок. Основные стадии производства водки. Характеристика ликероналивочных изделий. 
Классификация и ассортимент ликероналивочных изделий. Основные стадии производства 
ликероналивочных изделий. Характеристика сырья. Основные стадии приготовления пива и их 
характеристика. Основные требования к качеству пива. Классификация, ассортимент 
безалкогольных напитков. Основные технологические стадии производства безалкогольных 
напитков. Показатели качества безалкогольных напитков.  

 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины  – «Введение в технологию» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
- способность применить специализированные знания в области технологии производства продуктов 
питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные технологические процессы производства продуктов питания из растительного 

сырья  
Уметь: –применять специализированные знания в области технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья 
Владеть: 
 –методами и приемами совершенствования и оптимизации действующих технологических 

процессов .  
Содержание разделов дисциплины. Классификация пищевых производств. Характеристика 

зернового сырья. Основные стадии производства муки. Основные стадии производства крупы. 
Показатели качества муки и крупы. Классификация хлебобулочных изделий. Основные стадии 
производства хлеба. Приготовление теста (замес, брожение, обминка, разделка). Выпечка хлеба. 
Показатели качества хлеба. Классификация макаронных изделий. Основные стадии производства 
макаронных изделий. Приготовление макаронного теста. Формование и сушка макаронных изделий. 
Показатели качества макаронных изделий. Классификация кондитерских изделий. Основные стадии 
производства карамели. Основы технологии помадных конфет. Основные стадии производства 
шоколада. Характеристика сырья. Получение и очистка диффузионного сока. Получение 
кристаллического сахара. Показатели качества сахара-песка. Характеристика масличного сырья. 
Основные стадии получения растительного масла. Извлечение масла прессованием и экстракцией. 
Рафинация и дезодорация масла. Характеристика сырья. Основные стадии производства этилового 
спирта из крахмалсодержащего сырья. Требования стандарта к спирту-ректификату. Классификация 
водок. Основные стадии производства водки. Характеристика ликероналивочных изделий. 
Классификация и ассортимент ликероналивочных изделий. Основные стадии производства 
ликероналивочных изделий. Характеристика сырья. Основные стадии приготовления пива и их 
характеристика. Основные требования к качеству пива. Классификация, ассортимент 
безалкогольных напитков. Основные технологические стадии производства безалкогольных 
напитков. Показатели качества безалкогольных напитков.  
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АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
Физико-химические основы производства жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью применить специализированные знания в области технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-4) 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 

- основные  технологические процессы при  производстве продуктов питания из растительного 
сырья 
уметь 

- применять специализированные знания для освоение технологии производства продуктов питания 
из растительного сырья 
владеть 

- методами и приемами совершенствования  и оптимизации действующих технологических 
процессов производства продуктов питания из растительного сырья; 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Современное производство растительного масла и технологии переработки масличного 

сырья. Общая характеристика маслодобывающего производства. Структура предприятий. 
Назначение и сущность отдельных технологических операций: очистка от примесей, 
фракционирование по размерам, кондиционирование по влажности. Особенности хранения семян 
отдельных масличных культур. 
Производство растительного масла прессовым способом. Особенности проведения 
подготовительных операций при переработки семян различных видов. Структурные схемы 
подготовки масличных семян к извлечению масла прессованием. Сущность технологических 
операций: обрушивание семян, отделение оболочки от ядра, измельчение семян и ядра. Состав и 
требования к качеству. 

Принципы модернизации существующих технологических операций. ТХК продукции. 
Структурная схема экстракционного цеха. Назначение и сущность отдельных технологических 
операций. Требования к качеству экстракционных масел и шроту. Принципы модернизации 
существующих технологических операций. ТХК продукции. Общая характеристика жирового сырья. 
Состав и свойства жирового сырья. 

Рафинация жиров. Состав растительных масел и жиров. Назначение рафинации. Структурные 
схемы рафинации жиров для пищевых и технических целей. Назначение и сущность 
технологических операций рафинации масел: гидратация, нейтрализация, промывка, сушка, 
отбелка, дезодорация. Принципы модернизации существующих технологических операций. ТХК 
продукции. 

Виды, ассортимент и рецептуры маргариновой продукции.  
Жировое сырье и вспомогательные материалы для производства маргарина. Структурные схемы 
получения твердых и мягких маргаринов. Назначение и сущность отдельных технологических 
операций при производстве маргарина методом переохлаждения. Основные показатели качества 
отдельных видов маргариновой продукции. ТХК продукции. 
Общая характеристика предприятий, осуществляющих переработку эфирномасличного сырья  

Перечень основных объектов, их назначение. Виды и краткая характеристика продукции. 
Переработка эфирномасличного сырья методом перегонки с паром. 
Общая характеристика предприятий, осуществляющих производство парфюмерно-косметической 
продукции.  

Перечень основных объектов, их назначение. Виды и краткая характеристика продукции. 
Методы приготовления парфюмерных жидкостей. Основные операции приготовления парфюмерных 
жидкостей: дозирование компонентов, смешивание, выстаивание, фильтрация. Оборудование для 
приготовления парфюмерных жидкостей. Расфасовка парфюмерных жидкостей: 
последовательность операций на автоматизированных поточных линиях, характеристика основных 
автоматов. 
 

АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Пищевые добавки в производстве продуктов питания  
из растительного сырья 

 (наименование дисциплины) 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  
- способность применить специализированные знания в области технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин  
(ПК-4). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
– основные проблемы научно-технического развития, пути совершенствования производства 
продуктов питания из растительного сырья, этапы реализации мероприятий по повышению 
эффективности производства, направленных на рациональное использование и сокращение 
расходов сырья, материалов, снижение трудоемкости производства продукции, повышение 
производительности труда, экономное расходование энергоресурсов; 
уметь 
–  осуществлять анализ проблемных производственных ситуаций и задач в производстве продуктов 
питания из растительного сырья с использованием специализированных знаний в области 
технологии производства продуктов питания; 
владеть 
– навыками по разработке новых конкурентоспособных продуктов, соответствующих современным 
достижениям науки в технологии производства продуктов питания из растительного сырья.  
 
Содержание разделов дисциплины. Вредные и посторонние вещества, поступающие с пищей. 
Химический состав пищевых продуктов. Гигиенические нормативы содержания добавок в пищевых 
продуктах Функциональные классы и технологические функции пищевых добавок Вещества, 
улучшающие внешний вид пищевых продуктов. Вещества, изменяющие структуру и физико-
химические свойства пищевых продуктов. Вещества, влияющие на вкус и аромат пищевых 
продуктов. Пищевые добавки, замедляющие порчу сырья и готовой продукции Вещества, 
облегчающие фильтрование, гидролиз и инверсию. Носители, растворители, разбавители. 
Ферментные препараты, улучшители, разрыхлители Классификация БАД. Санитарно-гигиеническая 
экспертиза. БАД, применяемые в пищевой промышленности. 
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	Содержание разделов дисциплины: Гидростатика, элементы гидродинамики, перемещение жидких сред, гидродинамика зернистых слоев, разделение неоднородных систем в поле сил тяжести, разделение неоднородных систем под действием разности давлений, разделение...

