
АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины  

«История» 

1.Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина является базовой (обязательной) частью гуманитарного цикла дисциплин.   

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «История»: 

Философия, Психология и  Культурология. Дисциплина «История» является предшествующей для 

дисциплин Социология, Правоведение, Философия.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных  компетенций: ОК-1, ОК-2.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

Знания:   

- характер истории как науки, её место в системе гуманитарного знания;   

- проблемы, теории и методы истории; основные исторические факты, даты, события      

- имена исторических деятелей; основные этапы и ключевые события истории России  - 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории Умения:  

- логически мыслить, вести научные дискуссии;   

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;   

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе;  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

истории  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;   

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения 

Навык:  

- навыки анализа исторических источников  

- навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторического материала 

 4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Теория и методология исторической науки; Эпоха средневековья во всемирной истории;  

Процесс перехода  к Новому времени в мировой истории. Россия в XVI-XVII веках. Россия и мир в 

XVIII в; Россия и мир в XIX в.; Россия и мир в период революций 1917 года и гражданской войны; 

История советского общества в 20-80 гг. ХХ в.; Россия и мир в 90-е гг. XX в.; Россия и мир в   

началеXXI в.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и современных 

инновационных методов обучения. Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме, однако, 

используются элементы интерактивной деятельности: презентация на основе современных 

мультимедийных средств. Практические занятия проводятся в традиционной и инновационной 

формах. Виды рекомендуемых интерактивных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, 

деловая игра, решение тестов; обсуждение подготовленных студентами докладов, рефератов.  

 

  

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины 

 «ФИЛОСОФИЯ» 

1. Общая характеристика  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Философия» относится к базовой части 

блока 3 «Дисциплины (модули)», является обязательной для освоения обучающимся по направлению 

19.03.01 «Биотехнология». Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин «История», "Культурология"  и служит основой для освоения дисциплин "Экономика", 

"Правоведение", "Русский язык и культура речи", "Социология".   

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций:   ОК-1; ОК-2, ПК-15. В результате изучения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы:  

Знания: - основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества 

и мышления; - базовые и профессионально-профилированные основы философии, логики, 

психологии, экономики и истории; - сущность философских категорий, терминологию философии и 

структуру философского знания, - функции философии методы философского исследования 

философские персоналии и специфику философских направлений; - место и роль философии в 

общественной жизни;  - мировоззренческие социально и личностно значимые философские 

проблемы; - основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа 

проблем.  

Умения: - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; - анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы; - анализировать гражданскую и мировоззренческую 

позиции в обществе, формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения,  переносить 

философское мировоззрение в область материально-практической деятельности; - ориентироваться в 

системе философского знания как целостного представления об основах мироздания и перспективах 

развития планетарного социума; - понимать характерные особенности современного этапа развития 

философии;   - применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

профессиональной деятельности.  

Навык: - применение базовых принципов и приемов философского познания; - работа с 

философскими текстами, критического восприятия и оценки источников информации; - навык 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения;            - применение  приемов ведения дискуссии, полемики, диалога.  

Опыт деятельности: - формирование представления о специфике философии как способе познания 

и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования; - формирование культуры рационально аргументированного и 

нравственно ответственного отношения к практическим мировоззренческим проблемам.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Философия как явление культуры,  

Философия Древнего мира, Философия Средних веков и Возрождения, Философия Нового времени и 

Просвещения, Философия XIX-XX вв., Онтология и картина мира, Теория познания, Философская 

антропология, Социальная философия.  

5. Образовательные технологии: Учебная работа проводится с использованием, как 

традиционных технологий, так и современных инновационных методов обучения. Лекции 

проводятся в традиционной форме, также   используются элементы  интерактивной деятельности: 

презентации  на основе современных мультимедийных средств. Семинарские занятия проводятся 

традиционной и инновационной  формах: эвристический семинар, диспут, дискуссия, доклад с 

презентацией.  



 
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 
1.Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: Технология мяса и 

мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  
Предназначена для очной формы обучения.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина  относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для дисциплин «Русский язык и культура речи», 

«Философия», «неорганическая химия», «Органическая химия», «Физиология питания», «Химия пищи», 

«Культурология», а также служит основой для прохождения учебной, производственной и преддипломной 

практик.  3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общеобразовательных компетенций: ОК -5, ОК-6, 

ОК-7. В результате изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:  
Знания: основных фонетических, лексических и грамматических явлений изучаемого иностранного языка, 

позволяющие использовать его как средство коммуникации; наиболее употребительной лексики бытовой, 

академической и профессиональной сфер языка; правил  коммуникативного поведения в ситуациях  

межличностного и межкультурного общения;  лингвострановедческой, страноведческой и социокультурной 

информации, расширенной за счет новой тематики и проблематики речевого общения; содержания процессов 

самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации.  
Умения: распознавать и продуктивно использовать основные лексико-грамматические средства в 

коммуникативных ситуациях межличностного и межкультурного общения; понимать и использовать языковой 

материал в устных и письменных видах речевой деятельности; использовать на практике приобретенные 

учебные умения, в том числе определенные приемы умственного труда; читать аутентичные тексты, в том 

числе тексты по специальности; понимать информацию, различать главное и второстепенное, сущность и 

детали в текстах (устных и письменных) в рамках изученных тем; переводить с иностранного языка на 

русский тексты профессионального характера; извлекать информацию из текстов (письменных, устных, в том 

числе  аудиозаписей и видеосюжетов), включая тексты профессионально-ориентированного характера; 

оформлять извлеченную из иностранной литературы информацию в виде перевода, аннотации, 

реферирования; осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме (доклад, 

сообщение, презентация, круглый стол); четко и ясно излагать свою точку зрения по изученной теме; 

производить различные логические операции (анализ, синтез, аргументирование, обобщение, вывод, 

комментирование); понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, выработке 

общей позиции в условиях различия взглядов и убеждений; самостоятельно находить информацию из 

различных источников (периодические издания, Интернет, справочная, учебная, художественная литература); 

планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения 

поставленных задач.  
Навык: адекватного реагирования в ситуациях бытового, академического и профессионального общения; 

продолжения коммуникативного акта в условиях недостатка языковых знаний или непредвиденного развития 

речевой ситуации с использованием компенсационных механизмов; критического восприятия информации на 

иностранном языке; использования словарей, в том числе терминологических; владения основными 

формулами этикета при ведении диалога, дискуссии, при построении сообщения и т.д.; владения приемами 

саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении поставленных задач; владения 

технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, 

способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки выполняемой деятельности.  
Опыт деятельности: владение иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять основные виды 

речевой деятельности в условиях межличностного и межкультурного взаимодействия; владение различными 

способами устной и письменной коммуникации.  
4. Содержание программы учебной дисциплины: Грамматические, лексические и синтаксические 

особенности перевода с иностранного языка; поиск и осмысление информации на иностранном языке; устная 

и письменная коммуникация, говорение и аудирование, сдача зачета и экзамена.  
5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных форм 

учебных занятий. Практические занятия (всего 42 часа) проводятся в традиционной форме (34 часа) и 



 

инновационной форме (8 часов). Виды используемых инновационных форм: дидактические, ролевые 

(деловые) игры, дискуссии, тренинги, броуновское движение, ротационные (сменные тройки), работа в малых 

группах, работа с видеосюжетами и аудиоматериалами, технологии проектного обучения, методы 

проблемного обучения, круглый стол.  
 

  

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины  

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

1.Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой (вариативной) части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Для освоения дисциплины «Правоведение» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов 

«Обществознание» на предыдущем уровне образования, а также дисциплин «История», 

«Философия», «Экономика».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: ОК-1, ОК-4.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:- теоретические основы государства и права; функции и значение права в жизни  

общества;   

систему источников российского права;  

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- положения основных отраслей права;   

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере профессиональной 

деятельности;  

- содержание российского законодательства в сфере растениеводческой деятельности;  

- содержание российского экологического, аграрного, земельного законодательства, виды 

природоохранных правонарушений и ответственности за них; уметь: -логически грамотно выражать 

и обосновывать свою точку зрения по государственно- 

правовой и политической проблематике, оперировать юридическими понятиями и категориями; - 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности;   

- анализировать нормативные правовые акты;   

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.   

владеть: - методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при  

выполнении профессиональных функций;  

- навыками применения нормативных правовых актов в своей профессиональной деятельности.  

- навыками анализа, синтеза и систематизации при применении правовых норм российского 

законодательства.  

- навыками работы со справочными правовыми системами (Консультант Плюс, ГАРАНТ и др.)  

4.Содержание программы учебной дисциплины: Раздел 1 «Теоретические основы государства» 

Раздел 2 «Теоретические основы права» Раздел 3 «Правонарушения и юридическая ответственность»  

Раздел 4 «Основы конституционного и муниципального права» Раздел 5 «Основы гражданского 

права» Раздел 6 «Основы семейного права» Раздел 7 «Основы трудового права» Раздел 8 «Основы 

административного и уголовного права»  

5.Образовательные технологии: Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и в 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме  и в интерактивной 



форме. Виды используемых интерактивных форм: изложение лекционного материала с элементами 

обсуждения; лекция в форме презентации, тестирование, анализ конкретных практических ситуаций 

(казусов), презентация доклада, решение задач.   

 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Организация производства в мясной отрасли» 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Организация производства в мясной отрасли» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла ООП, является обязательной для  освоения 

обучающимся.   

 Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Социология», 

«Менеджмент и маркетинг» и служит экономической основой для освоения дисциплины 

«Технология мяса и мясных продуктов».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций: ПК-18, 

ПК-23.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация производства в мясной отрасли»:   

Знания:  

- экономические закономерности функционирования производства;  

- организационные и управленческие особенности функционирования предприятия;  - 

социально-психологические основы взаимодействия в коллективе. Умения:   

- самостоятельно решать вопросы организации производственных процессов;  

- критически осмысливать варианты решений;  

- использовать технические средства для получения необходимой информации;  

- планировать и организовывать работу коллектива;  

- оценивать эффективность результатов своей деятельности и деятельности коллектива.  

Навык: владение теоретическими и практическими методами организации и управления 

производственными процессами.  

Опыт деятельности:  использовать теоретические знания и практические навыки для решения 

соответствующих профессиональных задач в области биотехнологии.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
            АПК в условиях рынка: предприятие как субъект рыночной экономики, особенности 

обеспечения предприятия сырьем. Основной капитал предприятия: экономическая сущность 

основных фондов и их классификация, виды оценок ОФ, износ и амортизация ОФ, резервы 

улучшения использования ОПФ. Оборотный капитал: источники формирования оборотных средств, 

управление оборотными средствами. Трудовые ресурсы предприятия: рынок труда и особенности его 

функционирования в России, состав и структура кадров предприятия, производительность и оплата 

труда, формы оплаты труда.  Рыночный механизм ценообразования. Управление производством и 

анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия: организация управления  в АПК, 

формирование трудового коллектива и управление персоналом, оценка эффективности работы 

предприятий.   

5. Образовательные технологии: учебная работа проводится с использованием, как 

традиционных технологий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекции проводятся как в 

традиционной форме (32 часа), так и в интерактивной форме (4 часа). Виды используемых 

интерактивных форм: проблемная лекция, групповая дискуссия.  Практические занятия проводятся в 

традиционной форме (38 часов) и инновационной форме (16 часов). Виды используемых 

инновационных форм: Мозговой штурм, тесты, решение производственно-ситуационных задач.  

6.  



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

    МАТЕМАТИКА  . 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

 Рабочая программа предназначена для очной и заочной форм обучения. 2. Место дисциплины в 

структуре ОПОП:  
Содержание дисциплины необходимо для освоения дисциплин Информатика, Физика, Системы 

управления и информационные технологии, Менеджмент и маркетинг, Химия пищи.  3. Требования 

к результатам освоения дисциплины:  
  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1; 

ПК-25.  

  В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

     Знания:  

- основных теорем и формул линейной алгебры, аналитической геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей и математической статистики.  

             Умения:   

- решать основные типы задач по разделам: «Элементы линейной и векторной алгебры», 

«Элементы аналитической геометрии», «Математический анализ», «Основы теории вероятностей и 

математической статистики».  

 Навык:  

- применения методов и приемов постановки и решения задач по основным разделам 

математики;  

- разработки математических моделей.   

            Опыт деятельности:  

- решения типовых математических задач;  

- разработки  простейших математических моделей.  

4. Содержание программы учебной дисциплины «Математика» составляют теоретические 

основы и типовые задачи по следующим разделам высшей математики: «Элементы линейной 

алгебры», «Элементы аналитической геометрии», «Математический анализ», «Основы теории 

вероятностей и математической статистики».  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных 

методов обучения. Лекционные занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме. Виды 

используемых инновационных форм: «Проблемная лекция», «Дискуссия», «Работа в малых 

группах», «Анализ конкретных ситуаций», «Мозговой штурм».  

 

  

 АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины 

 «Информатика».  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы   по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения. 2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Информатика»: 

Математика Дисциплина «Информатика» является базовой для дисциплин:  Организация 



производства в мясной отрасли, Процессы и аппараты пищевых производств, стандартизация, 

подтверждения соответствия, метрология.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

ОПК – 1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций ПК – 3, ПК – 13, ПК – 25.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информатика»:   

Знания:  

Система понятий информатики, Структуру информационных систем и процессов, Виды и формы 

информации в природе и обществе. Современное состояние информационных технологий и 

направления развития технических и программных средств. Характеристика и принципы устройства 

и функционирования современных компьютеров. Классификация современного ПО и основные 

представители каждого класса. Структура, назначение и принципы функционирования локальных и 

глобальных сетей. Основные виды угроз безопасности информации.   

Умения:   

Обеспечение сохранности и защиты от несанкционированного доступа информации, представленной 

в электронном виде и обрабатываемой с помощью компьютера; Систематизация и упорядочение 

информации с помощью различных структур данных. Разработка алгоритмов и компьютерных 

программ на языке высокого уровня для решения профессиональных задач.  

Разработка WEB-документов.  

Навык:  

Поиск информации в глобальной компьютерной сети Интернет; Обмен информацией с 

использованием ЭВМ. Проектирование баз данных, ввод информации в базы данных, обработка 

информации, хранящейся в базе данных. Подготовка мультимедийного сопровождения излагаемого 

материала с помощью электронных презентаций.  

Опыт деятельности:  

Обработка данных с помощью табличного процессора; Работа с техническими средствами 

персонального компьютера; Работа с ПК под управлением операционной системы; Создание 

электронного текстового документа;  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Базовые понятия информатики, Технические средства реализации информационных процессов, 

Программные средства реализации информационных процессов, Основы моделирования, 

алгоритмизации и программирования, Компьютерные сети, Информационная безопасность  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных 

форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме интерактивных лекций, групповых 

дискуссий и традиционной форме. Практические занятия проводятся в инновационной форме. Виды 

используемых инновационных форм: решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных 

ситуаций).  

 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины  

«ФИЗИКА»  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  
Предназначена для очной и заочной  форм обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, освоение которых необходимо для изучения дисциплины «Физика»:  

математика.  

 Дисциплина «Физика» является базовой для дисциплин: биология, химия пищи, упаковка и тара в 

мясной промышленности, технология продуктов питания функционального назначения, системы 



 

управления и информационные технологии, менеджмент и маркетинг. 3. Требования к результатам 

освоения дисциплины:   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: ОПК-1, ПК-25. В 

результате изучения дисциплины у студентов  должны быть сформированы:  

Знания:  

основных законов и моделей механики, колебаний и волн, статистической физики и  

термодинамики,  электричества и магнетизма,  оптики,  квантовой физики. Умения  

       применять методы решения задач анализа и расчета характеристик колебаний в механических, 

электромагнитных и комбинированных системах, анализа и расчета электрических и магнитных 

полей, анализа квантовых систем, использовать основные приемы обработки экспериментальных 

данных;  

       Навыки:  

владения методами исследования физико-химических свойств биологически активных веществ; 

приемами определения структуры биологически активных соединений на основе их физико-

химических характеристик; Опыт деятельности:   

применения основных законов физики и методов исследования в практической деятельности.   

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Физические основы механики, молекулярная физика и термодинамика, электричество и магнетизм, 

оптика и атомная физика.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных 

форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме лекция-прессконференция, 

проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, традиционных информационных 

лекций. Практические занятия проводятся в традиционной форме. Виды используемых 

инновационных форм: метод работы в малых группах, круглый стол, презентация на основе 

современных мультимедийных средств, компьютерная симуляция, тренинг.  

            

  
  

  
  

  
  
  
  

  



 

  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей  программе учебной дисциплины  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ . 

1.Общая характеристика.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной, заочной формы обучения. 2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Органическая химия» относится к базовой части математического и  

естественнонаучного цикла.  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Органическая 

химия»: неорганическая химия, аналитическая химия, физика, математика.   

Дисциплина «Органическая химия» является базовой для дисциплин: биохимия, химия пищи, 

биологическая безопасность пищевых систем, общая технология мяса и мясных продуктов, пищевые 

и вкусоароматические добавки, технология переработки яиц и производство перо-пуховых изделий.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных  компетенций: ПК-5, 

ПК-6. В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: Основные понятия положения органической химии.  Основные направления развития 

теоретической и практической органической химии.Особенности строения органических веществ и 

их применение в области продуктов питания животного происхождения. Основные органические 

показатели качества пищевых продуктов.  

Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией  

Владеть знаниями измерять, наблюдать и составлять описания проводимых исследований; обобщать 

данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок  

Уметь:Проводить синтез органических соединений. Использовать свойства органических веществ в 

лабораторной и производственной практике.Организовывать входной контроль качества сырья и 

вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров 

технологических процессов и контроль качества готовой продукцииОбрабатывать текущую 

производственную информацию, анализировать полученные данные и использовать их в управлении 

качеством продукцииПроводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

Проводить оценку качества пищевых продуктов по химическим показателям в соответствии с 

нормативными документами.  

Иметь навык Работы в химической лаборатории. Владеть современной терминологией в области 

химии.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: 
Теория А. М. Бутлерова. Классификация органических соединений. Номенклатура органических 

соединений. Типы химических связей. Предельные углеводороды. Непредельные углеводороды. 

Ароматические углеводороды. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и их 

производные. Углероды (моносахариды, дисахариды, полисахариды). Амины и аминокислоты. 

Белки. Гетероциклические соединения.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и в интерактивной. Виды 

рекомендуемых интерактивных форм лекций: лекция с заранее запланированными ошибками, 

интерактивная лекция.  Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: работа в малых группах, мозговой шторм, 

дебаты, кейс-метод, тренинг, разбор конкретных ситуаций.  

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Биология» 
  

1.Общая характеристика.   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной, заочной формы обучения.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Биология» входит в перечень курсов базовой части математического и 

естественнонаучного цикла ООП. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины: «Органическая химия», «Биохимия», и является базовой для дисциплин: «Анатомия и 

гистология сельскохозяйственных животных», «Общая микробиология и микробиология»,  

«Биологическая безопасность пищевых систем», «Общая технология мяса и мясных продуктов». 3. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Биология»:   

Знания: понятия в области общей биологии. Основы морфологии, физиологии животных организмов 

и идентифицирующие признаки основных групп микроорганизмов (бактерии и вирусы). Влияние 

условий окружающей среды на жизнедеятельность организмов. Клеточная теория.  

Химическая организация клеток. Деление клеток.    

Формы изменчивости организмов. Значение мутаций микроогранизмов.  

Происхождение человека, клонирование, генная инженерия. Достижения генной инженерии в 

микробиологической промышленности.   

Умения: проводить первичную идентификацию микроорганизмов основных групп по 

культуральным, морфологическим признакам. Применять на практике знание о влиянии различных 

факторов на жизнедеятельность организмов и микроорганизмов.   

Применять на практике знание о влиянии различных факторов на жизнедеятельность организмов и 

микроорганизмов.   

Навык: владение биологическими понятиями закономерностей процессов жизнедеятельности, 

свойственных живым системам, способностью использовать основные законы биологии в 

профессиональной деятельности.  

Опыт деятельности: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа студентов; 

Устный опрос, тестирование, коллоквиум, экзамен. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование профессиональных компетенций: ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-5, ПК-15.  

4. Содержание программы учебной дисциплины «Общая микробиология и микробиология»: 

Основные понятия в области общей биологии. Основы морфологии, физиологии животных 

организмов и идентифицирующие признаки основных групп микроорганизмов (бактерии и вирусы). 

Влияние условий окружающей среды на жизнедеятельность организмов. Клеточная теория. 

Химическая организация клеток. Деление клеток.  Формы изменчивости организмов. Значение 

мутаций микроогранизмов. Происхождение человека, клонирование, генная инженерия.  

Достижения генной инженерии в микробиологической промышленности.  

5. Образовательные технологии:  
При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Биология» используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; презентации, интерактивные практические занятия; тесты; тренировочные задания в 

форме кроссвордов.  

  

  



 

 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины   

БИОХИМИЯ  

1.Общая характеристика.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: Технология мяса и 

мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  
Предназначена для очной и заочной  форм обучения.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина « биохимия « относится к  базовой части математического и естественнонаучного цикла ОПОП. 

Основана на знаниях научных законов естествознания.  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Биохимия» :  «Общая и 

неорганическая химия», «Физика», «Физическая химия», «Органическая химия», «Химия биологически 

активных веществ», «Общая биология и микробиология», «Экология».  
Дисциплина «биохимия» является базовой для дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Химия 

пищи», «Процессы и аппараты», «Технология мяса и мясных продуктов»  
3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций: ПК5,ПК-6.  
Знания:  Теоретические основы биологической химии.  Новейшие научные и практические достижения в 

области биологической химии.  Биохимические основы жизнедеятельности организма.  Свойства важнейших 

классов биохимических соединений во взаимосвязи с их строением; методы выделения, очистки, 

идентификации соединений.  
Методы исследования биохимических компонентов в биологических жидкостях и тканях.    
Умения:   Грамотно объяснять процессы, происходящие в живых организмах, с биохимической точки зрения.  

Подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств и идентификации важнейших 

природных объектов.  Осуществлять подбор биохимических методов и проводить исследования 

азотсодержащих веществ, липидов, углеводов и их метаболитов, минеральных веществ, ферментов.  

Проводить обработку результатов эксперимента и оценивать их в сравнении с литературными данными. 

Навык:  Использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при проведении биохимических 

исследований.  
Опыт деятельности:  Использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при проведении 

биохимических исследований.  Использовать теоретические знания и практические навыки, полученные при 

изучении дисциплины « биохимия «, для решения соответствующих профессиональных задач в области 

профессиональной деятельности..  
4.Содержание программы учебной дисциплины    
Биологическое окисление: фазы освобождения энергии из питательных веществ; пути использования энергии 

в организме; макроэргические соединения; ферменты митохондриальной дыхательной цепи. Структура 

биологических мембран. Обмен углеводов: промежуточный обмен углеводов в органах и тканях; пути 

использования углеводов в тканях; аэробные и анаэробные окислительно-восстановительные процессы; 

фотосинтез и хемосинтез; синтез сложных углеводов. Обмен липидов: промежуточный обмен липидов в 

тканях; окисление глицерина и жирных кислот; биосинтез жиров и жироподобных веществ. Обмен белков: 

особенности превращений азотсодержащих веществ в живых организмах; азотфиксация; пути использования 

аминокислот; пути распада аминокислот. Биосинтез белков и его основные этапы. Особенности обмена 

нуклеопротеидов. Молекулярные механизмы передачи генетической информации.    
5. Образовательные технологии:  
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  современных  

интерактивных.  Лекции  проводятся  в  интерактивной форме. Виды используемых интерактивных форм:  

интерактивные лекции, проблемные лекции. Лабораторные занятия проводятся в традиционной и 

интерактивной формах. Виды используемых интерактивных форм: деловые и имитационные игры, метод 

работы в малых группах.  
  

  

  

  



 

  

к рабочей программе учебной дисциплины  «Анатомия и гистология с.-х.  животных»  

1.Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины. «Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных» 

является частью основной образовательной программы по направлению 19.03.03 «Продукты питания 

животного происхождения», разработанной в соответствии с ФГОС ВО от «12» марта 2015 г.  

регистрационный  номер 199.Предназначена для очной, заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина является базовой (обязательной) частью цикла специальных дисциплин. Перечень 

дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Анатомия и гистология 

сельскохозяйственных животных»: общеобразовательная программа по биологии, «Химия 

органическая», «Биология, «Биохимия». Дисциплина «Анатомия и гистология сельскохозяйственных 

животных» является базовой для дисциплин: «Общая микробиология и микробиология»,  

«Биологическая безопасность пищевых систем», «Общая технология мяса и мясных продуктов».  

 Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций:  

ПК – 5, ПК – 9.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

Знания:  

-общебиологических закономерностей строения и развития органов и систем организма животных в 

свете единства структуры и функции;   

-морфологии клеток, тканей, органов и систем организма сельскохозяйственных животных и птиц;  

Умения:  

-использовать в познавательной деятельности научные методы и приёмы;   

-логично и последовательно сформулировать и обосновать принятие технологических решений на 

основе полученных знаний; Навык:  

-работы с анатомическими инструментами и методами исследования;  

-работы с микроскопом; Опыт:  

-микроскопических исследований клеток, тканей и органов;  

-проведения сравнительного анализа видовых и возрастных особенностей органов различных 

животных, используемых в мясоперерабатывающей промышленности;  

4. Содержание программы  учебной дисциплины:  
Аппарат движения, спланхнология (внутренние органы),интегрирующие системы 

(сердечнососудистая, нервная  эндокринная),анатомия птицы, цитология, общая гистология.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных 

форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме традиционных информационных 

лекций, проблемных лекций, лекций-консультаций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной  форме работа в малых группах, тестирование.  

 

  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Общая микробиология и микробиология» 

  

1. Общая характеристика. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного 

происхождения» (Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» 

марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Общая микробиология и микробиология» относится к дисциплинам профессионального 

цикла.   



 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: «Органическая 

химия», «Неорганическая химия», «Биология, «Биохимия» и является базовой для дисциплин: 

«Биологическая безопасность пищевых систем», «Общая технология мяса и мясных продуктов».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-4.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Общая микробиология и микробиология»:   

Знать: основные формы жизни, уровни организации и свойства живых систем; основные 

растительные и животные ткани; генетические основы индивидуального развития; теоретические 

основы биотехнологии, генной инженерии, клеточной инженерии; современный уровень познания 

мира микробов; основы морфологии, физиологии, биохимии, генетики и экологии микроорганизмов.  

Уметь: использовать знания о метаболизме клетки, гистологической и функциональной 

характеристике тканей и органов в целях совершенствования технологических процессов и качества 

пищевых продуктов, проводить первичную идентификацию микроорганизмов основных групп по 

культуральным, морфологическим признакам. Применять на практике знание о влиянии различных 

факторов на жизнедеятельность организмов и микроорганизмов.   

Навык: приготовления и микроскопирования препаратов растительной, животной и микробной 

клеток, идентификации микроорганизмов по комплексу культуральных, морфологических и 

физиолого-биохимических свойств с целью их распознавания.  

4. Содержание программы учебной дисциплины «Общая микробиология и 

микробиология»: Введение. Живые системы: клетка, организм.Биология клетки. Метаболизм клеток. 

Органы и ткани. Онтогенез. Мир микроорганизмов в природе. Прокариоты. Эукариотные 

микроорганизмы. Вирусы. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов.  

Идентификация микроорганизмов по культуральным и морфологическим признакам.  

5. Образовательные технологии:  
При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Общая микробиология и 

микробиология» используются следующие образовательные технологии: лекции с использованием 

методов проблемного изложения материала; презентации, интерактивные практические занятия, на 

которых формируются навыки работы с макро- и микропрепаратами и проводится их изучение; 

тесты; тренировочные задания в форме кроссвордов.  

  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания» 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199. 
Предназначена для очной и заочной  форм обучения.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания» относится к базовой 

части профессионального цикла, является обязательной для  освоения обучающимися, и направлена 

на подготовку к сдаче государственного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 

19.03.03 - «Продукты питания животного происхождения».  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: «Основные 

законы науки о процессах и аппаратах пищевых производств», «Технология мяса и мясных 

продуктов», «Методы исследования процессов и аппаратов  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК – 3, ПК – 1, ПК – 5, 

ПК - 9.  

знание особенностей молочного сырья как субстрата в биотехнологическом производстве;  

основных закономерностей и применения в молочной промышленности ферментативного катализа;  

достоинства и способы иммобилизации ферментов; микробного синтеза на основе брожения и 

окисления лактозы; основы генной инженерии как биологического метода совершенствования 



 

процессов производства молочных продуктов, умения применять современные физико-химические и 

биологические методы для оценки состава и свойств пищевого сырья;  осуществлять постановку и 

проведение эксперимента; анализировать и обрабатывать первичный экспериментальный материал; 

оценивать достоверность полученных данных, формулировать выводы; творчески применять 

полученные знания для решения конкретных технологических задач, владения современными 

биотехнологическими методами в молочной промышленности; навыками для производственной и 

исследовательской деятельности в области промышленной биотехнологии; техникой определения 

показателей качества бактериальных, дрожжевых и ферментных препаратов; теоретическими 

основами промышленного культивирования микроорганизмов.  

4. Содержание программы учебной дисциплины  
Раздел 1 Введение. Цель и задачи дисциплины. История развития мясной отрасли в России.  

Состояние, тенденции, перспективы и приоритетные направления развития мясной отрасли в 

РФ»Раздел 2 «Коллаген современные представления о структуре и свойствах»Раздел 3 «Коллаген 

содержащие сырье мясной промышленности» коллагенсодержащего сырья» Раздел 4 «Состояние и 

тенденции использования коллагенсодержащих продуктов» Раздел 5 «Ферменты в обработке мясного 

сырья Раздел 6 «Совершенствование и развитие новых технологий на основе ферментной обработки  

5. Образовательные технологии  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных 

форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, традиционных информационных лекций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: «Мозговой 

штурм» (атака), работа в группах, тесты, решение ситуационных задач.  

 

     

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой (вариативной) части 

профессионального цикла.  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»: Высшая математика. Раздел – основы математической статистики; Физика. 

Раздел – единицы измерения; Экология. Разделы – взаимоотношения организма и среды, экология и 

здоровье человека; глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы.  

 Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  является  базовой  для  дисциплин:  

естественнонаучного и математического цикла и опирается на освоенные при изучении данных 

дисциплин знания и умения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных компетенций: ОК9, 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-4 и профессиональных компетенций: ПК – 2, ПК – 9, ПК 

– 21.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности.  



 

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. Расследование и учет травматизма и профессиональных 

заболеваний. Санитарно-гигиенические основы безопасности жизнедеятельности. Основы 

электробезопасности. Основы пожарной безопасности. Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях. Способы и приемы оказания первой помощи пострадавшим.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием традиционных технологий. Лекции проводятся в 

традиционной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме.  

 

    

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины  

Общая технология мяса и мясных продуктов 
  

1. Общая характеристика: Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения» (направленность "Технология мяса и мясных продуктов"), разработанной в 

соответствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 

12.03.2015 г.  регистрационный  № 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, является обязательной для  

освоения обучающимся.   

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Общая технология 

мяса и мясных продуктов»: «Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания», 

«Биохимия», «Биология», «Физика», «Общая микробиология и  микробиология».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК – 3 ОК – 4 

ОК - 5 ОПК - 2 ПК -17 ПК - 5 ПК - 8 ПК - 11 ПК - 16 ПК - 19ПК – 20 ПК – 22  

ПК - 24 ПК - 28  ПК - 31                  .  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: общую структуру отрасли, состояние, тенденции её развития; сырьевые ресурсы отрасли и 

современные подходы к их рациональному использованию; принципы построения технологических 

схем производства мяса и обработки вторичных продуктов; совершенствования существующих 

технологий, обеспечивающих рациональное использование ресурсов отрасли; требования стандартов 

к качеству выпускаемой продукции..  

уметь:  составлять технологические схемы переработки скота и птицы с указанием параметров 

технологического процесса; составлять рациональные схемы первичной переработки сырья по 

совершенствованию действующих технологических процессов на основе анализа качества сырья и 

требований к конечной продукции.  

владеть: приемами расчета выхода сырья и производства продукции при первичной переработке 

скота и птицы, составления перечня и технологических характеристик вторичных продуктов убоя;   

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Раздел 1 «Введение. Цель и задачи дисциплины. История развития мясной отрасли в России. 

Состояние, тенденции, перспективы и приоритетные направления развития мясной отрасли в РФ»  

Раздел 2 «Сырьевые ресурсы и их характеристика. Доставка и приемка скота» Раздел 3 «Первичная 

переработка скота, птицы и кроликов. Особенности и разновидности технологических схем. 

Холодильная обработка мяса и мясопродуктов» Раздел 4 «Сбор и переработка крови». Раздел 5 

«Вторичные продукты убоя скота и птицы. Обработка субпродуктов. Обработка шкур» Раздел 6 

«Обработка кишечного и эндокринно-ферментного сырья. Переработка кератинсодержащего сырья» 

Раздел 7 «Производство пищевых животных жиров, а также технических жиров, кормовой муки, клея 



 

и жделатина» Раздел 8 «Вспомогательное производство. Ветеринарно-санитарные требования к 

местам убоя животных»  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме.   

Лабораторная работа основывается на выполнении опытов с применением и освоением необходимого 

для познания оборудования, решение задач, тестирование, позволяющие отработать различные 

умения и навыки в освоении дисциплины. На практических занятиях также применяются методы 

интерактивного обучения: используются плакаты, макеты, натурные образцы, , занятия с решением 

ситуационных задач.  

  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

Физиология питания  

1.Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной, заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к базовой части дисциплин. Содержание дисциплины является логическим 

продолжением содержания дисциплин: Биохимия, Неорганическая химия, служит основой для 

освоения дисциплин: химия пищи, технология мяса и мясных продуктов. 3. Требования к 

результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-3, ОК-6, ПК-14. В 

результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

Знания:   

-анатомо-физиологических и биохимических основ пищеварения и регуляции гомеостаза человека;  

- основных пищевых веществ и их энергетических, пластических и регуляторных функций; Навык  

-владения методами расчета среднесуточной потребности различных групп питающихся в пищевых 

источниках;  

 Опыт деятельности:  

-создание научно обоснованных концепций питания на основе потребности в пищевых веществах и 

энергии для отдельных групп населения 4. Содержание программы дисциплины:  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания анатомо-физиологических и 

биохимических основ пищеварения и регуляции гомеостаза человека  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и современных 

инновационных методов обучения. Лекции проводятся в традиционной форме, однако, используются 

элементы интерактивной деятельности: презентации на основе современных мультимедийных 

средств. Практические занятия проводятся в традиционной и инновационной формах. Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, решение 

ситуационных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций).  

  

  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Упаковка и тара в мясной промышленности 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  



 

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:    

Дисциплина относится к вариативной (обязательной)  части общепрофессионального цикла. Перечень 

дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Упаковка и тара в мясной 

промышленности»: Биологическая безопасность пищевых систем, Технология мяса и мясных 

продуктов, Физико-химические и биохимические свойства мяса и мясных продуктов, Методы 

исследования мяса и мясных продуктов, Новые формы белковой пищи, Продукты питания 

функционального назначения, Научные основы производства продуктов питания, Технология 

производства продуктов из мяса птицы, Технология переработки яиц и производство перопуховых 

изделий, Переработка птицы и продуктов ее убоя, служит основой для освоения дисциплин:  

Технология переработки нетрадиционного сырья животного происхождения, Пищевые и 

вкусоароматические добавки, Технология мяса и мясных продуктов, Государственная итоговая 

аттестация. 3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных: ОК – 4, 

общепрофессиональных: ОПК – 1, профессиональных компетенций: ПК – 1, ПК-3, ПК – 4, ПК-6, ПК8, 

ПК-16, ПК -17, ПК-20, ПК – 28, ПК – 30.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы: теоретические знания и 

практические навыки оценки эффективности использования упаковочных материалов и тары при 

производстве колбасных, консервных изделий и мясопродуктов.   

Знать: основные виды упаковочных материалов, используемых в мясной промышленности; основные 

свойства упаковочных материалов; получить представление об основах использования натуральных и 

искусственных упаковочных материалов при производстве мясопродуктов;   

Уметь проводить технологическую оценку эффективности использования упаковочных материалов;  

Освоить методы и приемы подготовки и использования упаковочных материалов и тары при 

производстве колбасных изделий, мясных консервов, полуфабрикатов и других видов мясопродуктов;  

 Иметь навыки работы при оценке влияния упаковочных материалов и покрытий на качественные 

показатели мясопродуктов.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Основные тенденции в создании и 

использовании упаковочных материалов и тары, производство и использование в мясной 

промышленности натуральных и искусственных упаковочных материалов и покрытий; изучение 

влияния упаковочных материалов и покрытий на качественные показатели мясопродуктов, 

современные упаковочные материалы, используемые при производстве полуфабрикатов, 

упаковочные материалы, используемые в мясоконсервном производстве .  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных 

форм учебных занятий. На лекционных занятиях применяются презентации с использованием 

раздаточного материала, видеофильмов, слайдов, плакатов, проводятся дискуссии по изучаемому 

материалу.  

На практических занятиях также используются плакаты, макеты, натурные образцы, занятия с 

решением ситуационных задач, а также проводиться работа в группах, тестирование.  

 

  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

 Процессы и аппараты пищевых производств 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  «Процессы и аппараты пищевых 

производств» относится к вариативной части профессионального цикла. Перечень дисциплин, 

усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Процессы и аппараты пищевых 



 

производств»: «Математика», «Физика», «Информатика», «Химия», «Электротехника», «Инженерная 

графика». Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» является базовой для 

дисциплин: «Технологическое оборудование и аппараты мясной отрасли», «Проектирование 

предприятий мясной промышленности».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-4. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций: ПК-31.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- теоретические основы механических, гидромеханических, тепло- и массообменных процессов;  

- принципы работы и технологические схемы аппаратов;  

- особенности использования аппаратов при переработке животного происхождения.  

Уметь:   

- применять полученные знания для выбора наиболее рациональных технологий переработки 

выбора типов аппаратов;  

- совершенствовать технологические процессы переработки исходного сырья с учётом 

особенностей процесса и требований готовой продукции.  

Владеть:  

- приёмами инженерного расчёта параметров технологических процессов и аппаратов;  

- правилами пользования справочной и технической литературой;  

- информацией в области новых технологий и аппаратов по переработке сельскохозяйственного 

сырья животного происхождения.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Классификация основных процессов 

пищевой технологии. Материальный и тепловой балансы. Требования, предъявляемые к аппаратам. 

Механические процессы и аппараты: процессы измельчения твёрдых материалов; классификация 

сыпучих материалов; обработка материалов давлением. Способы гранулирования сыпучей массы. 

Гранулирование окатыванием. Гидромеханические процессы: неоднородные системы, методы их 

разделения; осаждение и фильтрование. Теплообменные процессы: нагревание, испарение, 

конденсация. Теплообменные аппараты. Выпаривание и выпарные аппараты. Массообменные 

процессы: абсорбция и адсорбция; перегонка и ректификация; экстракция в системе 

«жидкостьжидкость» и «жидкость-твёрдое тело»; сушка; кристаллизация.  

5. Образовательные технологии. Учебная работа проводится с использованием как  

традиционных технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной 

форме (12 часов) и интерактивной форме (6 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

проблемные лекции. Практические занятия проводятся как традиционными методами, так и с 

использованием интерактивных технологий.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология»  

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 

199.Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Перечень дисциплин, усвоение 

которых необходимо для изучения дисциплины «Стандартизация, подтверждение соответствия и 

метрология»: История, Основы законодательства и стандартизации в пищевой промышленности, 

Психология делового общения, Защита интеллектуальной собственности, и служит основой для 

освоения дисциплин: «Технология переработки нетрадиционного сырья животного происхождения», 



 

«Технология мяса и мясных продуктов», Биотехнология колбасного производства, Методы 

исследования мяса и мясных продуктов, Пищевые и вкусоароматические добавки.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины «Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология» 

направлен на формирование следующих компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 19.03.03 - "Продукты питания 

животного происхождения»: общепрофессиональные: ОПК – 2; профессиональные: ПК-1.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы: Знание:  

• основных государственных актов и нормативных документов в области метрологии, 

стандартизации и сертификации;   

• теоретические основы метрологии;   

• организационные, научные и методические основы обеспечения единства измерений; 

структуру и функции метрологической службы предприятия;   

• основные положения государственных систем стандартизации и сертификации; Умение:  

• применять в практической и научно-исследовательской работе основные положения 

метрологии, метрологические нормы и правила;   

• применять на практике основные принципы работы с нормативными документами по 

стандартизации;   

• применять на практике правила сертификации продукции; Навык:  

• с нормативной документацией по стандартизации и сертификации;  

• составления планов проведения сертификации конкретной продукции;  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Предмет, цели и задачи дисциплины, её роль 

в повышении качества продукции, и её конкурентоспособности, общие понятия, правовые и 

организационные основы стандартизации в РФ, стандартизация и сертификация в пищевой 

промышленности, общие понятия, правовые и организационные основы сертификации в РФ, 

подтверждение соответствия пищевых продуктов и продовольственного сырья, основы метрологии, 

метрологическое обеспечение, технические средства метрологического обеспечения, 

организационные основы метрологических служб в РФ, организационная структура метрологической 

службы России: государственная, ведомственная, служба предприятия.  

5. Образовательные технологии: Учебная работа проводится с использованием, как 

традиционных технологий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекции проводятся в 

традиционной форме, однако, используются элементы интерактивной деятельности: презентации на 

основе современных мультимедийных средств. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: «Мозговой штурм»  

(атака), работа в группах, тесты, решение ситуационных задач.  

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

Системы управления и информационные технологии 

1. Общая характеристика:  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Метрология и 

стандартизация»: «Биологическая безопасность пищевых систем»; «Технологии мяса и мясных 

продуктов»; «Основы законодательства и стандартизации в пищевой промышленности»; «Методы 

исследования мяса и мясных продуктов»  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК -  

2; ПК - 3 ПК - 11 ПК - 13 ПК - 25 ПК - 29 ПК - 30.  



 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Системы управления и информационные 

технологии»:  

Знания:  

- основных государственных актов и нормативных документов в области метрологии, 

стандартизации и сертификации;  - теоретических основ метрологии;  

- организационных, научных и методических основ обеспечения единства измерений;  

- структуры и функций метрологической службы предприятия;  

- основных положений государственной системы стандартизации и сертификации;  

- положения государственного контроля и надзора за соблюдением требований стандартов;  - 

этапов развития стандартизации и сертификации на международном, региональном и национальном 

уровнях. Умения:   

- применять в практической и научно-исследовательской работе основные положения 

метрологии, метрологические нормы и правила;  

- применять на практике основные принципы работы с нормативными документами по 

стандартизации;  

- применять на практике правила сертификации продукции.    Навык:  

- выбора средств измерений для метрологического обеспечения производства продукции;  

- приемов обработки результатов измерений в соответствии с действующими 

закономерностями;  

- работы с нормативной документацией по стандартизации и сертификации.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Общие понятия, правовые и 

организационные основы стандартизации в РФ.  Стандартизация и сертификация в пищевой 

промышленности. Общие понятия, правовые и организационные основы сертификации в РФ.  

Подтверждение соответствия пищевых продуктов и продовольственного сырья. Теоретические 

основы метрологии. Организационные основы метрологических служб в РФ.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных 

форм учебных занятий.   

  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

  «Физическая культура» 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина является базовой (обязательной) частью профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина «Физическая культура» базируется на знаниях, полученных при освоении основного 

общего образования при изучении физической культуры.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6 ,ОК-8, 

ПК-12.  

Знания:    

• влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

• правил и способов планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности;  

• способов контроля и оценок физического  развития и физической подготовленности. Умения:  

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения 

атлетической гимнастики. Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  



 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения, выполнять приемы защиты и самообороны, страховки,  

самостраховки;  

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. Навык:   

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах  

• Российской Федерации;  

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха  и при   

• участии в массовых спортивных соревнованиях;                                                                           

Опыт деятельности: применение методов обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Основные изучаемые темы дисциплины: гимнастика, легкая атлетика, марш-бросок, спортивные 

игры, баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, плавание, туризм.  

5. Образовательные технологии:  

• Здоровьесберегающие образовательные технологии;  

• Технология личностно-ориентированного подхода;  Спортивно-ориентированное физическое 

воспитание;  Олимпийское образование.  

 

    

АННОТАЦИЯ 

 к рабочей  программе учебной дисциплины  

МЕНЕДЖМЕНТ И  МАРКЕТИНГ   

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» относится к вариативной части гуманитарного, социального 

и экономического  цикла дисциплин по выбору студентов.  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины:   
 Психология делового общения.  

Дисциплина является базовой для дисциплины «Организация производства в мясной отрасли»  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: ОК – 7, общепрофессиональных: ОПК - 1 и профессиональных  компетенций: ПК – 14, 

ПК – 16, ПК – 18, ПК – 25, ПК – 26. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения экономики и управления производством, принципы оценки результатов 

хозяйственной деятельности, основы управления персоналом, принятия управленческих решений, 

основы мотивации и стимулирования трудовой деятельности, управления поведения в организации, 

роль маркетинга в управлении фирмой; принципы, задачи и функции маркетинга,  направления 

проведения маркетинговых исследований, основные составляющие комплекса маркетинга товара. 

Уметь: анализировать и оценивать социально-экономическую информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социально-экономической 

информации, проводить экономические расчеты и оценивать экономическую эффективность 

предприятий и проектов, использовать современные технологии, методические приемы и процедуры 

принятия управленческих решений, технологии управления человеческими  ресурсами организации,  

самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу;  применять 

экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории,  проводить 



 

укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции;  определять финансовые 

результаты деятельности предприятия;  

Владеть: современными методами оценки экономической эффективности инвестиционных и 

инновационных проектов, практическими навыками решения конкретных технико-экономических и 

организационных вопросов, современными методами управления производством, методами 

эффективного управления персоналом, принципами маркетинговых исследований для разработки  

мероприятий программы маркетинга.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Цели и задачи современного менеджмента. Функции менеджмента и их характеристика. Принципы и 

методы управления. Разработка управленческого решения. Управление предприятием в рыночных 

условиях. Социальные основы маркетинга: удовлетворение человеческих потребностей.  

Функции и принципы маркетинга. Маркетинговые исследования. Товар и товарная политика.  

5. Образовательные технологии:    
Учебная  работа  проводится  с  использованием, как традиционных технологий, так и интерактивных 

форм обучения.  Лекции  проводятся  в традиционной форме. Лабораторные (практические) занятия 

проводятся также в традиционной форме.  

   

   

 АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины  

 «Социология»  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин история, 

философия и служит основой для освоения дисциплин: правоведение, менеджмент и маркетинг.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: Знания:  

-основные социологические понятия;   

-место социологи в системе социальных наук;   

-особенности  формирования  личности  в  современных  условиях, смысл и значение социального 

действия и поведения;    

-ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные отношения и др.    

Умения:   

-извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных 

источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы;    

-понимать и применять в трудовой  и социальной практике основные социологические понятия и 

методы социологического анализа;   

-определять стратегические и тактические цели и задачи  профессионального и личностного развития, 

развития трудового коллектива.  Навык:  

-устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по актуальным 

социальным проблемам;   

-публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;  Опыт деятельности:   

-целостного подхода к анализу проблем современного общества и обоснованного принятия решений 

по спорным вопросам реализации социальной политики государства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК – 1; ОК – 2.  

3. Содержание программы учебной дисциплины:  
Социология как наука. История становления и развития социологии. Методология и методы 

социологического исследования. Социальные системы. Социальные взаимодействия и социальные 

отношения. Культура как система ценностей и норм. Личность как социальный тип. Социальный 



 

статус и социальная роль. Социальные общности и социальные группы. Социальная структура и 

стратификация. Социальные институты и социальные организации. Общественное мнение.  

Социальный контроль и социальный конфликт. Специфика современного Российского общества как 

социальной общности и социальной системы.  

4. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  так и инновационных 

форм учебных занятий.  Лекционные занятия проводятся в форме интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, традиционных информационных лекций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: «Мозговой 

штурм», кейс-метод, круглый стол, функциональная игра.  

 

   

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

«Безотходные технологии переработки продуктов животноводства» 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Безотходные технологии переработки продуктов животноводства» относится к 

вариативной части профессионального цикла, является обязательной для  освоения обучающимся, и 

направлена на подготовку к сдаче государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 19.03.03 - «Продукты питания животного происхождения».  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: «Общая 

технология отрасли»; «Технология мяса и мясных продуктов»; «Химический состав мяса и мясных 

продуктов»; «Физико-химические и биохимические свойства мяса и мясных продуктов»  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК – 2, ОПК – 3, ПК – 5, 

ПК – 10, ПК - 11.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине:   

Знания: знать общие процессы, лежащие в основе технологии мясных продуктов, сущность, 

теоретические основы и обоснование режимов этих процессов, использование этих процессов в 

технологии мясных продуктов  Умения: уметь производить материальные расчеты, определять 

основные характеристики состава и свойств мясного сырья  

Навык: владеть пользоваться современными методами исследований и современным оборудованием 

при практическом изучении общих процессов технологии мясных продуктов.  

4. Содержание программы учебной дисциплины  
Раздел 1 Введение. Цель и задачи дисциплины. История развития мясной отрасли в России.  

Состояние, тенденции, перспективы и приоритетные направления развития мясной отрасли в РФ». 

Раздел 2 «Коллаген современные представления о структуре и свойствах». Раздел 3 «Коллаген 

содержащие сырье мясной промышленности» коллагенсодержащего сырья» Раздел 4 «Состояние и 

тенденции использования коллагенсодержащих продуктов» Раздел 5 «Ферменты в обработке мясного 

сырья Раздел 6 «Совершенствование и развитие новых технологий на основе ферментной обработки.  

5. Образовательные технологии  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных 

форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, традиционных информационных лекций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: «Мозговой 

штурм» (атака), работа в группах, тесты, решение ситуационных задач.  

 

  



 

  АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

1. Общая характеристика.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

 Предназначена для очной формы обучения.    

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Неорганическая   химия относиться к базовой части математического и естественнонаучного цикла. 

Для изучения курса химии требуется обязательный уровень подготовки выпускника школы. 

Дисциплины для которых данная дисциплина является предшествующей: Органическая химия, 

Физико-коллоидная химия, Биохимия, Физика, Химия элементов, Аналитическая химия и 

физикохимические методы анализа.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: ОК-7.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций: ПК –1, 

ПК-3, ПК-6, ПК-27.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знание- краткие исторические сведения о развитии неорганической химии, роль российских  

ученых в развитии этой науки;-  теоретические  основы   неорганической  химии,   -  свойства  

важнейших классов соединений в зависимости от строения;   методы  выделения,   очистки.   

Получить   представление  об  основах строения основных классов неорганических веществ, умение - 

подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств  

соединений;проводить обработку результатов эксперимента и оценить их в сравнении с 

литературными данными; навык - определить физико-химические константы веществ;использовать 

необходимые  

приборы и лабораторное оборудование при проведении исследований, опыт деятельности -  

методами и приемами работы по изучению свойств веществ уметь  

взвешивать, титровать, пользоваться пипетками, приборами физико-химического анализа;- в 

химической лаборатории, с агрессивными химическими веществами - кислотами, щелочами, 

ядовитыми веществами.  

4.Содержание программы учебной дисциплины: Раздел 1. Введение в курс.Раздел 2. Строение 

атома.Раздел 3. Химическая связь.Раздел 4. Термодинамика.Раздел 5. Кинетика и химическое 

равновесие.Раздел 6. Растворы и системы.Раздел 7. Электролитическая диссоциация.Раздел 8. 

Гидролиз солей.Раздел 9. Окислительно-восстановительные реакции.Раздел  

10. Комплексные соединения.  

5.Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме.  

Лабораторная работа основывается на выполнении опытов с применением и освоением необходимого 

для познания оборудования, решение задач, тестирование, позволяющие отработать различные 

умения и навыки в освоении дисциплины.  

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Промышленная экология»  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Промышленная экология» относится к вариативной части профессионального цикла, 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: «Безотходные 

технологии переработки продуктов животноводства», «Процессы и аппараты пищевых производств»,  

служит основой для освоения дисциплин: «Общая технология мясной отрасли», «Технология мяса и 

мясных продуктов», «Переработка птицы и продуктов ее убоя», « Биотехнология колбасного 

производства». 3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций: ОК – 9, 

ОПК – 4, ПК – 1, ПК – 9.  

В результате изучения дисциплины у студентов  должны быть сформированы:  

Знание:  

-исследование, получение и применение ферментов, вирусов, микроорганизмов, клеточных культур 

животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации;  

-создание технологий получения новых видов продукции, включая продукцию, полученную с 

использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и 

нанобиотехнологий Умение: применять теоретические знания по использованию -биомассы, 

установки и оборудования для проведения биотехнологических процессов; обосновывать выбор 

средств контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; Навык:  

оценки состояния окружающей среды и защиты ее от антропогенного воздействия; установки и 

технологические схемы, включая системы автоматизированного управления.  

Опыт деятельности:   

Научно-исследовательская, организационно-управленческая.  

4. Содержание программы учебной дисциплины  
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: регламенты на производство 

продуктов биотехнологии, международные стандарты, природные, антропогенные, 

природнохозяйственные, эколого-экономические, производственные, социальные, общественные 

территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном 

уровнях.  

5. Образовательные технологии.  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных 

форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, традиционных информационных лекций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и инновационной форме. Виды используемых инновационных форм:  

«Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, решение ситуационных задач.  

 

   

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины  

 «Технология продуктов питания функционального назначения»  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технология продуктов питания 

функционального назначения» входит в профессиональный цикл, представляет собой дисциплину 

вариативной части.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК – 1, ОПК 

– 2, ПК – 5, ПК – 7, ПК – 20. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:   

- принципы создания рецептур продуктов для обеспечения рационального сбалансированного питания 

для различных групп населения;  

- социально-экономические аспекты современного питания человека;  

- основные и альтернативные теории питания;  

- основы физиологии пищеварения и обмена веществ;  

- компоненты пищи и их роль в профилактике и лечении основных заболеваний; - основные группы 

добавок; - виды питания;  

- использование пробиотиков и пребиотиков в биотехнологии производства биопродуктов;  

- основные категории функционального питания;  

- функциональные характеристики таких продуктов, как плодовоовощные товары, хлебобулочные 

изделия, безалкогольные напитки, пищевые жиры, молочные, мясные и рыбные товары, их значение 

в питание человека.  

Уметь:   

- разрабатывать рецептуры и технологии новых видов продукции для функционального питания на 

основе предприятий общественного питания.  

Владеть:  

- основами конструирования продуктов функционального питания: для беременных женщин, 

спортсменов, людей пожилого возраста, детей, больных страдающих наиболее распространенными 

заболеваниями, такими как атеросклероз, сахарный диабет, сердечно-сосудистые и др.   

4. Содержание программы учебной дисциплины: Введение. Функциональное питание. Исторические 

аспекты питания человека. Теории питания. Питание и заболеваемость. Физиологические основы 

пищеварения и обмена веществ. Бифидобактерии, молочнокислые бактерии и другие 

микроорганизмы как основа биологически активных добавок и продуктов функционального питания. 

Классификация биологически активных добавок и оценка их использования в питании человека. 

Способы и методы введения функциональных добавок в продукты питания. Функциональные мясные 

продукты Научные принципы обогащения пищевых продуктов микронутриентами. Ассортимент 

мясных продуктов для функционального питания. Ассортимент функциональных молочных 

продуктов. Ассортимент функциональных безалкогольных напитков и их роль в питании. 

Технология мясопродуктов, обогащенных полиненасыщенными жирными кислотами.  
Использование пробиотиков и пребиотиков в технологии мясных продуктов.  

Технология функциональных мясопродуктов, обогащенных минеральными веществами.   
5. Образовательные технологии:  При преподавании курса «Технология продуктов питания 

функционального назначения» необходимо ориентироваться на современные образовательные 

технологии. Аудиторная и самостоятельная работа должны быть направлены на углубление и 

расширение полученных знаний, на закрепление приобретенных навыков и применение 

формируемых компетенций.  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

Технология переработки нетрадиционного сырья животного происхождения 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  



 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Перечень дисциплин, 

усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: Анатомия и гистология с-х животных, 

Технология мяса и мясных продуктов, Физико-химические и биохимические свойства мяса и мясных 

продуктов, Новые формы белковой пищи, Продукты питания функционального назначения, Научные 

основы производства продуктов питания, Государственная итоговая аттестация и служит основой 

для освоения дисциплин: Технология мяса и мясных продуктов, Технология производства продуктов 

из мяса птицы, Технология переработки яиц и производство перопуховых, изделий, 

Технохимический контроль и управление качеством, Биотехнологические основы интенсификации 

производства мясных изделий, Электрофизические методы обработки пищевых продуктов, 

Государственная итоговая аттестация..  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины «Технология переработки нетрадиционного сырья животного 

происхождения» направлен на формирование следующих компетенций, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.03 - "Продукты питания животного происхождения»: общекультурные: ОК – 3; 

профессиональные: ПК-5, ПК-11, ПК-18, ПК-20.  

 В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:    

знания: современных тенденций и приоритетных направлений развития отрасли в организации 

производственных процессов и рациональном использовании ресурсов при переработки 

нетрадиционного сырья; сырьевые ресурсы отрасли и современные подходы к их рациональному 

использованию; технологии переработки нетрадиционного сырья животного происхождения, уметь: 

осуществлять контроль за соблюдением технологии переработки нетрадиционного сырья животного 

происхождения в цехах и правильной эксплуатации технологического оборудования.  

иметь навыки работы в области переработки нетрадиционного сырья животного происхождения, 

которые обеспечивают выпуск новых видов продукции животного происхождения и расширения ее 

ассортимента.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Роль нетрадиционного сырья в питании человека,  номенклатура и характеристика продукции из 

нетрадиционного сырья, перспективы использования нетрадиционного сырья животного 

происхождения, сведения об основных нетрадиционных видах животных, характеристика 

ассортимента мясопродуктов из сырья животного происхождения, технология производства 

продуктов из нетрадиционного сырья животного происхождения.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных 

форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме традиционных информационных 

лекций, однако, используются элементы интерактивной деятельности: презентации на основе 

современных мультимедийных средств. Лабораторные занятия проводятся в традиционной и 

инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: работа в группах, тесты, решение 

ситуационных задач.  

  

  



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей  программе учебной дисциплины  

«Химия пищи»  

1. Общая характеристика: Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного 

происхождения» (Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии 

с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. 

регистрационный номер 199.   

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Химия пищи» относится к 

вариативной части  обязательных дисциплин и создает методологическую базу для совершенствования  

технологии производства продуктов питания,  дальнейшего изучения технологических процессов 

производства продукции и формирования практических навыков для понимания и осмысления 

информации, излагаемой в последующих дисциплинах. Содержание дисциплины является логическим 

продолжением содержания дисциплин: «Органическая химия», «Биология»,  «Биохимия»;   служит 

основой для освоения дисциплин: «Биологическая безопасность пищевых систем», «Технология мяса и 

мясных систем», «Методы исследования мяса и мясных продуктов»   и подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование компетенций:  ОПК-1, ПК-5.   

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

         Знания:   

- химический состав и химическую природу пищевого сырья, продуктов питания, пищевых        добавок и 

биологически активных веществ;  

- функции пищевых веществ и их физиологическую роль в организме человека;  

 -превращение пищевых веществ при производстве, хранении и переваривании пищи в организме 

человека;  

Умения:   

- измерять, наблюдать и составлять описания проводимых исследований; обобщать данные    для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций; участвовать во внедрении   результатов 

исследований и разработок;  

- определять пищевую и энергетическую ценность сырья и продуктов питания;  

-составлять суточные рационы питания населения с учетом их профессии;  

- обрабатывать текущую производственную информацию, анализировать полученные данные и 

использовать их в управлении качеством продукции; Навык:   

- проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты;  - обрабатывать текущую 

производственную информацию, анализировать полученные  

  данные и использовать их в управлении качеством продукции; Опыт деятельности:   

-способность  использовать  технические  средства  для  измерения  основных 

 параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  Основные понятия о питании.  Основы 

рационального питания. Химия пищеварения. Метаболизм основных питательных веществ. Функции 

углеводов  в пищевых продуктах, и их превращения  в технологических процессах.   Свойства и 

превращения  липидов при производстве пищевых продуктов и  при хранении.    Функциональные  

свойства белков и их превращения  в технологическом потоке. Роль витаминов в организме человека, их 

функции. Витаминизация продуктов питания. Функции  минеральных  веществ в организме человека.  

Влияние технологической обработки на минеральный состав пищевых продуктов.    

            5.Образовательные технологии: Учебная работа проводится с использованием, как 

традиционных технологий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия 

проводятся в форме интерактивных лекций,  групповых дискуссий, традиционных информационных 

лекций. Практические  занятия проводятся в традиционной форме   и инновационной форме. Виды 

используемых  форм: работа в группах, тесты, решение ситуационных задач.  

 



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

"Инженерная графика" 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: Технология 

мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения. 2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Высшая математика», 

«Физика».  

Дисциплина «Инженерная графика» является базовой для дисциплин: «Детали машин», «Процессы и 

аппараты пищевых  производств».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:ПК-13; ПК-16; ПК-29. В 

результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы: Знания:  

-этапы организациии оформления документов, для получения разрешительной документации для 

функционирования предприятия;   

- методы разработки документации по обеспечению качества и безопасности продукции производства на 

предприятии;  

  -принципы анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

производству продукции.  

Умения:   

- оценивать качество услуг в области проектирования и реконструкции предприятия, предоставляемых 

проектными организациями;  

- разрабатывать  техническое  задание  и  технико-экономическое  обоснование  на          

проектирование и реконструкцию предприятия;  

- использовать системы автоматизированного проектирования и программного обеспечения при создании 

проектов вновь строящихся и реконструированных предприятий. Навык:  

- аналитической  и  практической  работы  с  чертежами  и  схемами 

 различной          сложности.   

Опыт деятельности:   

- читать чертежи и осуществлять контроль за качеством услуг проектных             организаций при 

проектировании и реконструкции предприятий.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Методы проецирования, пересечение прямых и плоскостей, взаимное пересечение тел. конструкторская 

документация и стандарты оформления чертежей. Основные требования изображения трехмерных 

объектов на двух мерных плоскостях. Условности и упрощения при изображении геометрических 

элементов. Изображение и обозначение резьбы. Разъемные и неразъемные соединения деталей и 

механизмов. Разработка рабочей документации сборочного чертежа. Эскизирование деталей и их 

аксонометрические проекции.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных 

форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме интерактивных лекций, групповых 

дискуссий,  традиционных  информационных  лекций.  Практические  занятия 

 проводятся  в традиционной форме  и инновационной форме. Виды используемых 

инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, решение ситуационных задач, 

Case-study (метод конкретных ситуаций).  

   
  



 

 АННОТАЦИЯ  
к рабочей  программе учебной дисциплины 

 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

1. Общая характеристика: Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения» (направленность "Технология мяса и мясных продуктов"), разработанной в 

соответствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 

12.03.2015 г.  регистрационный  № 199. Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла, является обязательной для  

освоения обучающимся.   

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Ветеринарносанитарная 

экспертиза»: «Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания», «Биохимия», «Биология», 

«Общая микробиология и  микробиология», «Технология мяса и мясных продуктов». Дисциплина 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» является базовой для дисциплин:  

«Технология мяса и мясных продуктов», «Техно-химический контроль и управление качеством». 3. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК - 3 , ПК – 5, 

ПК – 9.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:- ветеринарно-санитарные требования при заготовке и транспортировке продуктивных животных, 

отправляемых на убой; порядок сдачи-приемке продуктивных животных на перерабатывающие 

предприятия; эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов в возникновении инфекционных, 

инвазионных и других заболеваний; перечень заболеваний и состояний животных (птиц), при которых их 

не допускают к убою, обоснование; устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных 

заболеваний к природным условиям, воздействию физических и химических факторов; ветеринарно-

санитарную оценку туш и органов животных (птиц) при инфекционных, инвазионных и других 

заболеваниях; профилактические мероприятия по предотвращению заболеваний людей 

зооантропонозами;  

     уметь: проводить предубойный ветеринарный осмотр животных и птиц; проводить послеубойный 

ветеринарно-санитарный осмотр туш и внутренних органов животных и птиц проводить комплекс общих 

и специальных ветеринарно-санитарных и организационнохозяйственных мероприятий при обнаружении 

особо опасных инфекционных заболеваний;      владеть: методикой предубойного ветеринарно-

санитарного осмотра животных и птиц; методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы 

туш и органов сельскохозяйственных, диких животных и птицы; методами бактериологического анализа 

мяса и мясных продуктов- методами технохимического контроля консервированных продуктов.    

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Предмет и задачи  ветеринарно-санитарной экспертизы. Требования к животным как к сырью. 

Ветеринарные требования при подготовке животных к убою. Классификация инфекционных болезней 

животных по степени опасности для человека. Инфекционные болезни, при которых запрещен убой 

животных. Основные принципы ветеринарно-санитарной экспертизы при инфекционных болезнях. Типы 

санитарной оценки. Классификация инвазионных болезней по степени опасности для человека.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов, животных при инвазионных болезнях.   

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных. Лекции  проводятся  в традиционной форме с использованием современных 

мультимедийных средств. Лабораторные (практические) занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Основные виды рекомендуемых интерактивных форм: самостоятельная работа в 

группах под руководством преподавателя в виде деловой игры по решению ситуационных задач с 

использованием действующих приборов и натуральных образцов.  

 

 
 



 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей  программе учебной дисциплины 

Технология мяса и мясных продуктов . 

  

1. Общая характеристика: Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы  по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения» (направленность "Технология мяса и мясных продуктов"), разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 12.03.2015 

г.  регистрационный  № 199. Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла, является обязательной для  

освоения обучающимся.   

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Технология мяса и 

мясных продуктов»: «Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания», «Биохимия», 

«Биология», «Физика», «Общая микробиология и  микробиология».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК – 4; ОПК – 2; 

ПК – 5; ПК – 11; ПК - 31. В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: современные тенденции и приоритетные направления развития отрасли в организации  

производственных процессов и рациональном использовании ресурсов;  сырьевые   ресурсы   отрасли   и   

современные   подходы   к   их   рациональному использованию; методологии проектирования 

биологически полноценных продуктов питания на основе мясного сырья; основные технологические 

процессы получения продуктов заданного качества и свойств; методы расчёта основных технологических 

процессов производства мясопродуктов.  

уметь: проводить технологический расчет; выбирать наиболее приемлемые варианты  

технологических линий и оборудования; разрабатывать технологические схемы переработки скота и 

производства пищевой, медицинской и технической продукции; компоновать технологическое 

оборудование с соблюдением поточности производства.  

владеть: приёмами организации эффективного экологически безопасного производства на основе 

современных методов управления; теоретическими и практическими основами в области переработки 

мясного сырья с использованием современных достижений научно-технического прогресса, методов 

планирования эксперимента, средств вычислительной техники; знаниями технологических процессов 

переработки мяса, которые обеспечивают выпуск продукции, отвечающей требованиям к качеству;   

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Раздел 1 «Функционально-технологические свойства мяса»; Раздел 2 «Биохимические, 

микробиологические и физико-химические процессы в мясе»; Раздел 3 «Факторы формирующие 

качество мяса»;  Раздел 4 «Охлаждение и хранение мяса и мясопродуктов. Холодильная обработка мяса и 

продуктов убоя»;  Раздел 5 «Производство мясных полуфабрикатов и готовых быстрозамороженных 

блюд»; Раздел 6 «Технология колбасных изделий»; Раздел 7 «Технология мясных консервов».  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме.   

Лабораторная работа основывается на выполнении опытов с применением и освоением необходимого 

для познания оборудования, решение задач, тестирование, позволяющие отработать различные умения и 

навыки в освоении дисциплины. На практических занятиях также применяются методы интерактивного 

обучения: используются плакаты, макеты, натурные образцы, системы автоматизированного 

проектирования производства,  графический редактор Компас3D, занятия с решением ситуационных 

задач.  
  

 



 
 
 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

Методы исследования мяса и мясных продуктов  

                    

                   1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  по 

направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: Технология 

мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к вариативной (обязательной)  части общепрофессионального цикла. Перечень 

дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Методы исследования мяса и 

мясных продуктов»: «Органическая химия», «Биология», «Биохимия», «Анатомия и гистология 

сельскохозяйственных животных», «Биологическая безопасность пищевых систем», «Технология мяса и 

мясных продуктов», «Упаковка и тара в мясной промышленности», «Культура питания», «Новые формы 

белковой пищи», «Продукты питания функционального назначения», «Безотходные технологии 

переработки продуктов животноводства», «Научные основы производства продуктов питания», 

«Технология производства продуктов из мяса птицы», «Технология переработки яиц и производство 

перопуховых изделий», «Техно-химический контроль и управление качеством», «Пищевые и 

вкусоароматические добавки», «Переработка птицы и продуктов ее убоя», «Биотехнологические основы 

интенсификации производства мясных изделий», «Итоговая государственная аттестация».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных компетенций: ОПК – 

3;  профессиональных компетенций: ПК-10, ПК-27.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:   

Знания:  

- принципов, подходов и методов комплексной оценки состава, свойств, качества, пищевой 

ценности, безвредности мяса и мясопродуктов на основе современных методов количественного и 

качественного анализа.  

Умения:   

- дать комплексную оценку сырью и продуктам  в производственно-технологической и 

научноисследовательской деятельности Навык:   

- приемов системного анализа качества сырья и продукции с целью прогнозирования изменений 

комплекса свойств в процессах переработки, хранения и создания продуктов с заданными свойствами.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Раздел 1 «Введение. Цель и задачи 

дисциплины. Современные подходы комплексной оценки качества и безопасности пищевой продукции; 

общие принципы анализа сырья и продуктов» Раздел 2 «Исследование химического состава мяса и 

мясопродуктов» Раздел 3 «Исследования качества и пищевой ценности мяса и мясных продуктов» 

Раздел 4 «Определение контаминантов в мясе и мясных продуктах».  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных 

форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме традиционных информационных 

лекций, однако, используются элементы интерактивной деятельности: презентации на основе 

современных мультимедийных средств. Лабораторные занятия проводятся в традиционной и 

инновационной форме. На практических занятиях также используются плакаты, макеты, натурные 

образцы. Виды используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, 

решение ситуационных задач.  

 

  
  



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей  программе учебной дисциплины  

Биотехнология колбасного производства  
1. Общая характеристика:   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  

по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 

199. Предназначена для очной формы обучения.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  Дисциплина «Биотехнология колбасного 

производства» относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: Органическая 

химия, Биология, Биохимия, Анатомия и гистология с-х животных, Биологическая безопасность 

пищевых систем, Технология мяса и мясных продуктов, Физико-химические и биохимические 

свойства мяса и мясных продуктов, Методы исследования мяса и мясных продуктов, Культура 

питания, Новые формы белковой пищи, Продукты питания функционального назначения, Научные 

основы производства продуктов питания, Технология производства продуктов из мяса птицы, 

Технология переработки яиц и производство перопуховых изделий, Переработка птицы и 

продуктов ее убоя, служит основой для освоения дисциплин:  Технология переработки 

нетрадиционного сырья животного происхождения, Пищевые и вкусоароматические добавки, 

Технология мяса и мясных продуктов, Государственная итоговая аттестация.   
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины «Биотехнология колбасного производства» направлен на 

формирование следующих компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.03 - "Продукты питания животного 

происхождения»: общепрофессиональные: ОПК – 2; профессиональные: ПК-5, ПК-11.  
В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:        
знания: сущность естественных технологий биологических систем; биотехнологические подходы 

к решению практических задач отрасли; состав, свойства, пищевую и биологическую ценность 

мяса и мясных продуктов; механизмы превращения пищевых веществ мяса и мясных продуктов в 

процессе хранения и переработки; механизмы микробиологических процессов и их влияние на 

качество и свойства мясопродуктов; влияние внешних факторов на биохимические и физико-

химические процессы в мясном сырье и продуктах; биотехнологические приемы в производстве 

мясных продуктов и рациональной утилизации вторичных ресурсов и отходов.  
умение: использовать биотехнологические приемы в обеспечении пищевой и биологической 

ценности мяса и мясных продуктов; совершенствовать и оптимизировать действующие технологии 

на базе системного подхода к анализу свойств сырья, оценки технологического процесса и 

требований к качеству конечной продукции; применять биотехнологические приемы в организации 

современного производства, формирования ассортимента и обеспечение биологической 

полноценности и экологической чистоты продукта.  
  владение: приемами ведения технологического процесса производства мясопродуктов; методами 

контроля качества сырья и готовых изделий; способами регулирования качества мясопродуктов; 

приемами разработки мероприятий по обеспечению безвредности продуктов и организации 

безотходного производства.  
4. Содержание программы учебной дисциплины: Биотехнология как наука. История 

развития биотехнологии и ее роль в технологии производства  колбасных изделий. Биохимические 

превращения и свойства мяса (окоченение туши, автолиз, парное мясо). Автолитические изменения 

мяса на различных стадиях автолиза. Влияние посола на свойства мясного сырья. Принципы и 

способы интенсификации созревания и тендеризации мясного сырья. Способы ферментной 

обработки мяса в колбасном производстве. Общее понятие о функционально-технологических 

свойства мясного сырья. Мясные эмульсии и структурированные пищевые системы.   
5. Образовательные технологии: Учебная работа проводится с использованием, как 

традиционных технологий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия 

проводятся в форме традиционных информационных лекций, однако, используются элементы 

интерактивной деятельности: презентации на основе современных мультимедийных средств.  
На лекционных занятиях применяются презентации с использованием раздаточного материала, 

видеофильмов, слайдов, плакатов, проводятся дискуссии по изучаемому материалу.  



 
На практических занятиях также применяются методы интерактивного обучения: используются 

плакаты, макеты, натурные образцы, а также разработка мясных продуктов и оценка их качества, 

занятия с решением ситуационных задач.  
Виды используемых инновационных форм: работа в группах, тесты, решение ситуационных задач. 

6.  
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

 «Санитария и гигиена»  
          1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  

по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 

199.  
Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина является базовой (обязательной) частью профессионального цикла дисциплин.   
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины  «Промышленная 

экология»,  «Безотходные технологии переработки продуктов животноводства  »,.  
Дисциплина «Санитария и гигиена» является базовой для дисциплин: «Общая технология мясной 

отрасли», «Технология мяса и мясных продуктов», «Биотехнология колбасного производства».  
3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК - 3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций: ПК – 1, ПК – 5, ПК – 9.  
Знания:   

- основные понятия и термины микробиологии; классификацию микроорганизмов; морфологию и 

физиологию основных групп микроорганизмов;  
- генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости микроорганизмов; -

роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; характеристики микрофлоры почвы, воды 

и воздуха;   
-особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов;  
-основные пищевые инфекции и пищевые отравления;   
-возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, условия их 

развития;   
-методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции;  

- схему микробиологического контроля; санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде;   
-правила личной гигиены работников пищевых производств  Умения:   
-использовать лабораторное оборудование;  

- определять основные группы микроорганизмов;  
- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам;  

-соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства;  
-производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; - осуществлять 

микробиологический контроль пищевого производства Навык:    
- знаниями о химической обработке сырья; знаниями о биологических методах обработки сырья.  

4. Содержание программы учебной дисциплины    
Морфология микроорганизмов. Бактерии, дрожжи, грибы, вирусы. Физиология микроорганизмов. 

Химический состав микробной клетки. Обмен веществ. Питание микроорганизмов. Рост 

микробной культуры. Виды брожения. Маслянокислое, молочнокислое, спиртовое, спонтанное 

(самопроизвольное) брожение. Основные факторы внешней среды влияющие на микробы. 

Температура внешней среды. Влажность. Действие среды с повышенной концентрацией веществ и 

различной реакции. Действие биологических факторов. Распространение микробов в почве. 

Микрофлора воздуха. Микробиология основных пищевых продуктов. Микробиология мяса и 

мясопродуктов. Микробиология рыбы. Микробиология стерилизованных баночных консервов. 

Микробиология пищевых жиров. Микробиология яиц. Микробиология зернопродуктов.  
 Образовательные технологии:  



 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в  интерактивной форме  (4 часа). Виды 

используемых интерактивных форм:  интерактивные лекции, проблемные лекции. Лабораторные 

занятия проводятся в традиционной форме  
(26 часов) и интерактивной форме  (10 часа). Виды используемых интерактивных форм: деловые и 

имитационные игры, метод работы в малых группах.  
 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Проектирование предприятий мясной промышленности» 

 
1. Общая характеристика:   

Рабочая программа учебной дисциплины Проектирование предприятий мясной промышленности 

является частью основной образовательной программы  по направлению 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2015 регистрационный  номер 199.  

Предназначена для очной и заочной формы обучения.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения Проектирование предприятий 

мясной промышленности: Общая микробиология и микробиология, Реология, Процессы и 

аппараты, Автоматизированные системы управления.   
Дисциплина «Проектирование предприятий мясной промышленности» является базовой для 

дисциплин: Биология, История мясной промышленности, Технология мяса и мясных продуктов, 

Научные основы производства продуктов питания 3. Требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций:  ПК 

 -  16 
  ПК - 29  ПК - 30  ПК – 31  
Знать: основные проблемы научно-технического развития сырьевой базы и отрасли по 

производству рыбопродуктов; проблемы улучшения качества сырья и готовой продукции; 

рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов. 

технологические процессы получения продуктов заданного качества и свойств; основы 

строительного проектирования и его технического обеспечения; типы и классификацию 

предприятий мясной отрасли; порядок разработки и утверждения проектов, состав 

проектносметной документации; нормы и правила проектирования промышленных предприятий; 

особенности проектирования рыбообрабатывающих производств; основы автоматизированного 

проектирования предприятий рыбообрабатывающих производств.  
Уметь: проводить технологический расчет и выбирать наиболее приемлемые варианты 

технологических линий и оборудования; разрабатывать технологические схемы переработки рыбы 

и производства пищевой, медицинской и технической продукции; технологическое оборудование с 

соблюдением поточности производства;  
Владеть: навыками проведения теоретических и экспериментальных исследований в области 

переработки сырья растительного и животного происхождения с использованием современных 

методов планирования эксперимента, средств вычислительной техники; анализом современных 

тенденций в развитии процессов переработки пищевого сырья с целью выявления перспективных 

технологических решений; навыками управления действующими технологическими процессами 

переработки пищевого сырья, обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям 

стандарта.  
3. Содержание программы учебной дисциплины:   
Виды строительства. Организация проектирования. Стадии проектирования. Индивидуальные и 

типовые проекты. Предпроектные работы. Классификация рыбоперерабатывающих предприятий 

по производственному профилю, по виду продукции, по типу, по производственной мощности. 

Состав мясоперерабатывающего предприятия. Выбор схем технологического процесса 

производства. Общие требования оценки технологических схем. Сравнение различных 

технологических схем. Увеличение производственной базы мясной промышленности. Повышение 

эффективности производства. Генеральный план и транспорт. Расчет сырья, готовой продукции, 

основных и вспомогательных материалов. Выбор и расчет технологического оборудования. 



 
Основные принципы компоновки оборудования. Расчет численности рабочих мест. Пути 

автоматизации технологических процессов. Тепловые расчеты. Расчет расхода электроэнергии. 

Проектирование холодильников. Санитарные требования к проектированию 

мясоперерабатывающих предприятий. Архитектурно-строительное решение. Основные типы 

промышленных зданий и оформление их интерьера. Административно-бытовые помещения. 

Состав складских помещений.  
Расчет их емкости. Заводская лаборатория. 

4.Образовательные технологии:   
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме интерактивных 

лекций, групповых дискуссий и традиционной форме. Практические занятия проводятся в 

инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: решение ситуационных задач.  
  
   

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Физико-химические и биохимические свойства мяса и мясных продуктов 

 1. Общая характеристика:  Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания 

животного происхождения» (Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной (обязательной) части профессионального цикла. Перечень дисциплин, 

усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: «Биологическая безопасность 

пищевых систем», «Биохимия», «Биология», «Физика», «История пищевых отраслей»,  

служит основой для освоения дисциплин: «Технология мяса и мясных продуктов», 

«Упаковка и тара в мясной промышленности», «Методы исследования мяса и мясных 

продуктов», «Технология производства продуктов из мяса птицы», «Технология 

переработки яиц и производство перопуховых изделий», «Биотехнология колбасного 

производства», «Переработка птицы и продуктов ее убоя», «Переработка мяса на 

предприятиях малой мощности», «Биотехнологические основы интенсификации 

производства мясных изделий».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины «Физико-химические и биохимические свойства мяса и мясных продуктов» 

направлен на формирование следующих компетенций, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы по направлению подготовки 19.03.03 - 

"Продукты питания животного происхождения»: общепрофессиональные: ОПК – 3; 

профессиональные: ПК-5; ПК- 27.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

Знания:  

- основных терминов и определений дисциплины;  

- тканевого и химического состава мяса;  

- факторов, определяющих качество сырья и готовой продукции;  

- автолитических изменений, происходящих в мясе и их влияние на свойства мясного 

сырья и продуктов.  

Умения:   

- проводить методики анализа и оценки физико-химических и биохимических 

процессов;  

- управлять технологическими процессами получения мясных продуктов с заданными 

свойствами и требуемого качества.  

Навык:  



 

- расчетов биологической, энергетической и пищевой ценности сырья и готовой 

продукции.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Раздел 1 «Введение. Цель и задачи дисциплины. История развития мясной отрасли в 

России. Ткани сельскохозяйственных животных и птиц, функциональные, химические 

особенности и технологическое значение» Раздел 2 «Общие сведения о биосинтезе и 

прижизненных функциях тканей. Дифференциация сырья. Метаболизм мышечной ткани» 

Раздел 3 «Общие сведения о биосинтезе и прижизненных функциях тканей. 

Дифференциация сырья. Метаболизм мышечной ткани» Раздел 4 «Общие сведения о 

биосинтезе и прижизненных функциях тканей. Дифференциация сырья. Метаболизм 

мышечной ткани» Раздел 5 «Изменение свойств мяса и мясопродуктов под действием 

технологических факторов».  

5. Образовательные технологии: Учебная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и инновационных форм учебных 

занятий. Лекционные занятия проводятся в форме традиционных информационных 

лекций, однако, используются элементы интерактивной деятельности: презентации на 

основе современных мультимедийных средств. Лабораторные занятия проводятся в 

традиционной и инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: 

«Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, решение ситуационных задач.  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
Технологическое оборудование и аппараты мясной отрасли 

  
1. Общая характеристика:   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  

по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 

199.Предназначена для очной формы обучения.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

«Технологическое оборудование и аппараты мясной отрасли» относится к дисциплинам 

профессионального цикла вариативной части.  
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями математического и 

естественнонаучного цикла полученными при изучении учебных предметов «Математика», 

«Физика», «Информатика», а также базовой (общепрофессиональной) части, полученными при 

изучении учебных предметов «Инженерная графика», «БЖД», «Общая технология мясной 

отрасли», «Электротехника», «Теплотехника», «Процессы и аппараты пищевых производств», 

«Холодильная техника», «Реология».  
Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Технологическое оборудование мясной 

отрасли», могут быть востребованы дисциплинами-кореквизитами: автоматизированные системы 

управления, технология мяса и мясных продуктов, проектирование предприятий мясной 

промышленности, электрофизические методы обработки пищевых продуктов, а также для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 3. Требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-4. ПК-

10, ПК-11, ПК-31.   
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: принципы действия, режимы работы современного технологического оборудования, 

применяемого для переработки мяса, мясопродуктов и технического сырья, правила и условия их 

безопасной эксплуатации; навыки расчета основных параметров оборудования с применением 

современных средств вычислительной техники;  
Уметь: оценивать оптимальные режимы работы отдельных машин и линий в целом;  
осуществлять технологическое их проектирование с использованием прикладных компьютерных 

программ; совершенствовать и оптимизировать действующие технологические процессы на базе 



 
системного подхода к анализу качества сырья, технологического процесса и требований к 

конечной продукции;  
Владеть:новыми физическими методами обработки мясных продуктов и их техническим 

обеспечением; методами управления действующими технологическими процессами переработки 

мяса, обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требований стандартов; статистическими 

и экономико-математическими методами при обработке экспериментальных данных и инженерно-

экономических расчетов.  
4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Тема 1. Классификация технологического оборудования мясной отрасли. Требования, 

предъявляемые к технологическому оборудованию.   
Тема 2. Подъёмно – транспортное оборудование мясной отрасли.  
Тема 3. Оборудование для съемки и первичной обработки шкур  
 Тема 4. Оборудование для съемки волоса и оперения птицы, обработки кишок.  
Тема 5. Моечные машины и устройства.  
Тема 6. Мясорезательные машины.  
Тема 7. Машины для перемешивания продукции.  
Тема 8. Оборудование для разделения, дозирования и формования мясопрдукции.  
Тема 9. Оборудование для дымоприготовления.  
Тема 10. Оборудование для тепловой обработки мясопродуктов.  
Тема 11. Установки для получения клеев и бульонов.  
Тема 12. Оборудование для обработки жиросырья.  
5. Образовательные технологии:    
Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на углубление и расширение 

полученных знаний, на закрепление приобретенных навыков и применение формируемых 

компетенций. Применяются как традиционные технологии в виде аудиторных занятий (35 часов), 

состоящих из лекционных  и практических занятий, так и интерактивные (1 час) – при проведении 

компьютерного тестирования  полученных  знаний студентами.   
На лекционных занятиях применяются презентации с использованием раздаточного материала, 

видеофильмов, слайдов, плакатов, проводятся дискуссии по изучаемому материалу (4 часа).   
На практических занятиях также применяются методы интерактивного обучения: используются 

плакаты, макеты, натурные образцы, системы автоматизированного проектирования оборудования 

и аппаратов АРМ WinMashme и графический редактор Компас-График (4 часа), занятия с  

решением ситуационных  задач (2 часа).   
Самостоятельная работа  студентов подразумевает работу под руководством преподавателя:  
консультации и помощь при выполнении запланированных тем (72 часа) и выполняемого 

курсового проекта, а также индивидуальную работу студентов в компьютерном классе и 

библиотеке университета.  
  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей  программе учебной дисциплины  

Технология производства продуктов из мяса птицы.  

  

1. Общая характеристика: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы  по направлению 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения» (направленность "Технология мяса и мясных 

продуктов"), разработанной в соответствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 12.03.2015 г.  регистрационный  № 199. 

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла, является 

обязательной для  освоения обучающимся.   

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Технология производства продуктов из мяса птицы»: «Безопасность продовольственного 

сырья и продуктов питания», «Биохимия», «Технология мяса и мясных продуктов».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК – 2, ПК – 5, ПК - 11. В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: общую структуру отрасли, состояние и тенденции ее развития, опыт зарубежных   

стран; сырьевые ресурсы отрасли и современные подходы к их рациональному 

использованию; ассортимент и основные технологические процессы переработки мяса 

птицы и производства продуктов из мяса птицы.  

уметь: составлять технологические схемы переработки мяса птицы и продуктов из мяса 

птицы с указанием параметров технологического процесса; производить подбор 

современного оборудования, устройств для проведения технологического процесса.  

владеть: в области переработки мяса птицы, совершенствования существующих 

технологий переработки  птицы, обеспечивающих рациональное использование сырьевых 

ресурсов отрасли; требований стандартов к качеству продуктов из мяса птицы;   

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Раздел 1 «Цели и задачи дисциплины.  Характеристика  сырья и материалов» Раздел 2 

«Мясо птицы механической обвалки (МПМО)» Раздел 3 «Способы получения МПМО» 

Раздел 4 «Технология производства полуфабрикатов из мяса птицы» Раздел 5 «Технология 

рубленых полуфабрикатов из мяса птицы» Раздел 6 «Производство кулинарных изделий из 

мяса птицы» Раздел 7 «Особенности производства колбасных изделий с ис-пользованием 

мяса птицы» Раздел 8 «Производство консервов из мяса птицы».  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме.   

Лабораторная работа основывается на выполнении опытов с применением и освоением 

необходимого для познания оборудования, решение задач, тестирование, позволяющие 

отработать различные умения и навыки в освоении дисциплины. На практических занятиях 

также применяются методы интерактивного обучения: используются плакаты, макеты, 

натурные образцы, занятия с решением ситуационных задач.  

 

 

Аннотация   
к рабочей программе учебной дисциплины  

«Теоретическая механика и детали машин»  

1.Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» 

(Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 

2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной и заочной форм обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: «Физика», 

«Математика», Инженерная графика.  

Дисциплина является базовой для дисциплин: «Процессы и аппараты пищевых 

производств», «Технологическое оборудование и аппараты мясной отрасли», 

«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине   «Теоретическая механика и детали 

машин»:    Знания:  -  приёмов расчётов на прочность, свойства и область применения 

конструкционных материалов, типовых механизмов и деталей машин;  

  Умения: - выполнять расчёты по определению действующих сил, определять 

скорости                       и ускорения точек механизмов при различных видах движения.  



 

  Навык: - работа с технической и нормативной документацией, средствами обработки                      

расчётной информации.  

   Опыт деятельности: - выполнение расчётно-конструкторских работ отдельных  

элементов механизмов и машин.  

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессианальных 

компетенций:  ПК-5, ПК-6.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: статика, основные понятия, плоская и 

пространственная системы сил, плоские фермы, кинематика точки, способы задания 

движения, виды движения, динамика точки, кинематический анализ механизмов, 

сопротивление материалов, виды деформации, подбор сечений балок по условиям 

прочности.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций , групповых дискуссий, традиционных информационных лекций . 

Практические занятия проводятся в традиционной форме  и инновационной форме .Виды 

используемых инновационных форм:  работа в группах, тесты, решение ситуационных 

задач, Case-study (метод конкретных ситуаций)             

  
   

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины                     

«Русский язык и культура речи». 
               1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  

по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 

199. Предназначена для очной формы обучения.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Русский язык и 

культура речи»: школьная программа при изучении курсов «Русский язык», « Русская литература»   
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Русский язык и культура речи»:   
Знания:  

- основные функциональные разновидности современного русского языка, основания для их 

выделения, различия устной и письменной речи;   
- книжной и разговорной речи;   
- современной языковой ситуации в России;   
- основных стилей как разновидности русского литературного языка, пред-назначенных для 

использования в определенных сферах общения;   
- основных типов и вариантов литературной нормы; основных способов нормирования современного 

русского литературного языка;   
- основных орфоэпических, акцентологических, лексических, морфологических и синтаксических 

норм современного русского литературного языка; причины появления языковых ошибок и их 

виды.) Умения:   
- пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических вопросов и в 

практической деятельности;   
- ориентироваться в различных типах речевых ситуаций; выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной коммуникативной неудачи;   
- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;   
- применять правила речевого этикета, необходимые для свободного общения в процессе учебной и 

трудовой деятельности;  
- использовать основные средства кодификации (словари, справочники, учебники и учебные пособия 

по русскому языку и культуре речи, образцы речи и др.);      Навык:  



 

- организации речи в соответствии с видом и ситуацией общения, а также правилами речевого 

этикета;   - осуществления речевого общения в письменной и устной форме в социально и 

профессионально значимых сферах: социально-бытовой, социокультурной, научно-практической, 

профессионально-бытовой;   - аналитической оценки собственного речевого поведения и речевого 

поведения собеседника в различных коммуникативных ситуациях;   
- критической оценки процессов и явлений современной коммуникации. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование общекультурных компетенций:  ОК-4, ОК-5.  
4. Содержание программы учебной дисциплины:  

Происхождение русского языка, понятие языковой нормы, структурные и коммуникативные 

свойства языка, речевое взаимодействие, функциональные разновидности современного русского 

языка,  понятие об ораторском искусстве, этические нормы речевой культуры.  
5. Образовательные технологии:  

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме (12часов) и инновационной форме(24 часов). Виды 

используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, 

конкурсы команд,  эрудитов, деловые игры, решение ситуационных задач, Case-study (метод 

конкретных ситуаций).  

 
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины   

 «Элективные курсы по физической культуре»  

  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» 

(Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 

2015 г. регистрационный номер 199. Предназначена для очной и заочной  формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина является базовой (обязательной) частью профессионального цикла 

дисциплин. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» базируется на 

знаниях, полученных при освоении основного общего образования при изучении 

физической культуры.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных компетенций 

(ОК): ОК-6, ОК-8. Знания:    

• влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

• правил и способов планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности;  

• способов контроля и оценок физического  развития и физической 

подготовленности. Умения:  

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики. Выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации;  

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения, выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки, самостраховки;  

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой.  

Навык:   



 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах  

• Российской Федерации;  

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха  и при   

• участии в массовых спортивных соревнованиях;                                                                           

Опыт деятельности: применение методов обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Основные изучаемые темы дисциплины: гимнастика, легкая атлетика, марш-бросок, 

спортивные игры, баскетбол, волейбол , футбол, настольный теннис, плавание , туризм.  

5. Образовательные технологии:  

• Здоровьесберегающие образовательные технологии;  

• Технология личностно-ориентированного подхода;   Спортивно-ориентированное 

физическое воспитание;   Олимпийское образование.  

 

   

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«История пищевых отраслей»  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины История пищевых отраслей является частью 

основной образовательной программы  по направлению 19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2015 регистрационный  номер 

199.   

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения История пищевых 

отраслей: Общая микробиология и микробиология, Реология, Процессы и аппараты, 

Автоматизированные системы управления  

Дисциплина «История пищевых отраслей» является базовой для дисциплин: Биология,  

Технология рыбы и рыбных продуктов, Научные основы производства продуктов питания  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: ОК 

- 2  ОК - 7 , ОПК – 2, ПК – 14.  

Знать:  

- об истории появления и развития пищевой промышленности;  

- о преобразовании дисциплины в научную область;  

- о людях сделавших вклад в развитие отрасли;  

- о научных основах, принципах и способах получения продукции в рыбоперерабатывающей 

промышленности   

Умение  

- информацией о схеме и темпах развития пищевой промышленности;  

- методами разработки технологий в процессе становления пищевой отрасли;  

- о научных достижениях передовиков рыбоперерабатывающей промышленности в 

различные периоды времени. Навык  

навыками основ проектирования промышленных зданий    

- контроля качества сырья и готовой продукции из гидробионтов;  

-ведения современных технологий для переработки продуктов пищевого назначения.   

4. Содержание программы учебной дисциплины:  



 

Введение. Понятие о мясной индустрии. Ее сущность и задачи. История развития мясной 

отрасли в мире.  

Животноводство в России до 20 века древности русского скотоводства.  Основные черты 

животноводства 19 века.  

История развития мясной отрасли в России. Основные этапы формирования отрасли.  

Современное состояние мясной промышленности в России.  

История развития кишечного производства. Виды колбасных оболочек.  

Колбасное производство. Классификация колбасных изделий. История развития 

колбасного производства. Родословная колбасы.  

Мясоконсервное производство. Классификация баночных консервов. История развития 

мясоконсервного производства.  

Мясные полуфабрикаты. Классификация. История развития пельменей и котлет.  

История развития птицеводства. Значение птицеводства в мире.  

История развития холодильной техники в мире и в России. Значение холода в мясной 

промышленности, естественный и искусственный холод.   

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий и традиционной форме. Практические 

занятия проводятся в инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: 

решение ситуационных задач.  

  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Культура питания» 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины Культура питания является частью основной 

образовательной программы  по направлению 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.03.2015 регистрационный  номер 199.   

Предназначена для очной и заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения Культура питания: 

Общая микробиология и микробиология, Реология, Процессы и аппараты, 

Автоматизированные системы управления  

Дисциплина «Культура питания» является базовой для дисциплин: Биология, Технология 

рыбы и рыбных продуктов, Научные основы производства продуктов питания  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: ОК – 2,  

 ОК – 4, ПК – 20, ПК – 29. Знать:  

- биологическую ценность продуктов питания;  

- энергетическую ценность продуктов питания   

- химический состав продуктов питания;  

- характеристику производственных помещений общественного питания; Умение  

- оценивать влияние различных факторов на ход и результаты технологического процесса;          

- применять знания специальных приемов обработки пищевых продуктов; - грамотно 

сочетать различные пищевые продукты между собой   

Навык  

- знаниями кулинарной обработки пищевого сырья;  

- навыками подсчета калорийности пищи;  

- правилами, организации питания в столовых, кафе, буфетах  

   

4. Содержание программы учебной дисциплины:  



 

Раздел 1 « Организация питания студентов высших и средних специальных учебных  

заведений.  Раздел 2 « Организация питания учащихся общеобразовательных школ . Раздел 

3 « Организация питания учащихся профессионально-технических училищ Раздел 4 

Организация питания в гостиницах  Раздел 5 «Нулевые диеты Зондовые диеты . Блюда 

номерной диеты. Разгрузочные и специальные диеты Раздел 6 « Организация питания 

пассажиров железнодорожного транспорта Раздел 7 « Организация в аэропорту и на борту 

самолета 

  Раздел 8 « Организация питания автопассажиров и на водном транспорте»    

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий и традиционной форме. Практические 

занятия проводятся в инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: 

решение ситуационных задач.  

 

  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

 «Психология делового общения»  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» 

(Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 

2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:    

Данная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла подготовки 

бакалавра.  

Входными компетенциями для освоения дисциплины являются знания таких курсов как 

«Философия», «История», «Социология», «Иностранный язык». Изучение курса 

«Психология делового общения» закладывает основу для изучения таких дисциплин, как 

«Культура питания», «Организация производства в мясной отрасли», «Системы 

управления и информационные технологии», «Менеджмент и маркетинг».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: ОК – 1, ОК – 2, ОК – 4, ОК – 7.  

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать:  

- теоретические представления о психологических закономерностях восприятия партнера по 

общению, процессах, происходящих в рабочих группах;  

- основные стратегии поведения субъектов взаимодействия; - представления о культуре, 

этике и этикете делового общения.  

Уметь:  

- организовать эффективное взаимодействие с партнером по общению с учетом 

социальнопсихологическихъ закономерностей делового общения .  

Владеть:  

- способами убеждения;   

- навыками публичных выступлений;  

- навыками ведения переговоров, собрания;  

4. Содержание дисциплины. Психологическая структура личности, Психология общения, 

Сущность делового общения. Психология трудового коллектива. Имидж в деловом 

общении. Психология переговоров. Профессиональная конфликтология. Психология 

публичного выступления. Психология дискуссии. Коммуникативные стрессы.  



 

5.Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных инновационных методов обучения. Лекции проводятся в традиционной и 

инновационной формах. Практические занятия проводятся в традиционной и 

инновационной формах. Виды рекомендуемых интерактивных форм: Деловая игра, 

Эвристическая беседа, Круглый стол Презентация с применением электронных средств  

  

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»  

1.Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» 

(Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 

2015 г. регистрационный номер 199. Предназначена для очной и заочной форм обучения.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части «Дисциплины по выбору»,  

Содержание дисциплины является логически связанным с содержанием дисциплин 

«История» и логически необходима для освоения дисциплины «Философия», 

«Социология».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: ОК-2; ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

Знания:  
-Основные категории и концепции, связанные с изучением человека в системе культурных 

и социальных отношений   

-Профессиональные культурные нормы и правила поведения и деятельности   

-Формы современной культуры, средства и способы культурных коммуникаций  

- Место и роль культуры в общественной жизни; мировоззренческие социально и 

личностно значимые проблемы  

- Основные концепции культуры. Умения:  

-Практически использовать методы современной науки о культуре в своей   

профессиональной деятельности  

-Строить межличностные отношения с людьми различных культурных типов,    уровней    

интеллектуального развития  и конфессиональных направлений  

-Извлекать, анализировать, систематизировать информацию из различных     источников,     

управлять ею в системе культурных связей и межличностных  отношений -Использовать 

базовые ценности мировой культуры Навык:  

-философских, исторических и культурологических исследований,  приемов и методов 

анализа проблем общества  

-философского анализа различных типов мировоззрения  

-использования различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества  

-философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

общества Опыт деятельности: формирование культуры рационально аргументированного 

и нравственно ответственного отношения к практическим мировоззренческим проблемам.  

4.Содержание программы учебной дисциплины:  
Предмет культурологии. Сущность культуры. Динамика культуры. Типология культуры. 

Культура и личность. Культура Древних цивилизаций. Средневековая культура. Культура 



 

Возрождения. Культура Нового и Новейшего времени. Тенденции и основные черты 

развития Русской культуры 5.Образовательные технологии:  

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных инновационных методов обучения.Лекции проводятся в традиционной 

форме. Практические занятия проводятся в традиционной и инновационной формах. Виды 

рекомендуемых интерактивных форм:  

Деловая игра, Эвристическая беседа, Круглый стол.  

  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

Социально-правовые гарантии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» 

(Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 

2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной и заочной форм обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина является базовой (обязательной) частью профессионального цикла 

дисциплин.   

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Психология инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» - Деловой 

иностранный язык, .Дисциплина «Психология инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» является предшествующей для дисциплин Стартовые культуры 

в технологии ферментированных продуктов, Управление качеством продукции, 

Микробиология.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных 

компетенций: ОК-4, ОК-7.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

Знания: теоретические основы психологии инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, теоретические основы дефектологии; научно-методическое 

обеспечение инклюзивного образования, поддержка образовательных учреждений, 

реализующих инклюзивный подход, подготовка и переподготовка специалистов в области 

инклюзивного образования; психолого-педагогические идеи, концепции и теории 

представителей различных психологических школ, модели образовательных систем, их 

взаимосвязь с психологией и дефектологией; теоретические основы, методы и приемы 

развития креативных способностей обучающихся, практические аспекты формирования 

креативных способностей обучающихся, в том числе обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; сущность диагностического целеполагания, 

особенности профессионально педагогической деятельности, дидактические и 

воспитательные возможности; понятие, принципы построения личностно и деятельностно 

ориентированной систем обучения, теоретические основы педагогического 

проектирования, индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные 

технологии и методики обучения и инклюзивного образования рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

 Умения: учитывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; изучать педагогическую ситуацию, находить 

основную педагогическую задачу (проблему), применять знания в области 

профессиональных дисциплин к анализу профессионально-педагогических ситуаций, 

ставить адекватные педагогические задачи и находить способы еѐ оптимального решения, 



 

устанавливать причинно-следственные связи педагогических явлений; соотносить 

образовательную концепцию, использовать знание концепция и моделей образовательных 

систем для отбора педагогических технологий прикладных исследований в области 

интегративного и инклюзивного образования; ориентироваться в выборе педагогических 

технологий, выбирать оптимальную педагогическую технологию, адаптировать ее с 

учетом реальной ситуации, использовать полученные знания для рациональной 

организации образовательного инклюзивного процесса.  

Навык: владение методическим инструментарием педагогического процесса с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе с учетом специфики обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; создание системы творческих заданий для 

достижения профессиональных целей, с учетом образовательных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; анализа, 

проектирования образовательного процесса в профессиональной школе, умениями 

адаптировать инклюзивную практику.  

Опыт деятельности: создается единое образовательное пространство; интеграция 

становится ведущим направлением в обучении и воспитании людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В связи с этим, все более значимой становится проблема психолого-педагогического 

медико-социального сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в процессах интеграции в социум и в образовательную среду организация 

профессионально-педагогического процесса с применением научно-методического 

обеспечения деятельности специалистов образовательных учреждений, реализующих 

инклюзивную практику; повышения квалификации и переподготовки психолого-

педагогических кадров, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

в системе интегративного и инклюзивного образования  и психолого-педагогического 

сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

университете.  

 4.Содержание программы учебной дисциплины: Раздел 1 «Принципы инклюзивного 

образования», Раздел 2 «Интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в 

систему обычного образования», Раздел 3«Психология индивидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», Раздел 4 «Инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

моторики», Раздел 5 «Дефектология и  специфика сопровождения  развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в специальном образовании», Раздел 6 

«Тифлопедагогика», Раздел 7 «Сурдопедагогика», Раздел 8 «Логопедия», Раздел 9 

«Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья».  

5. Образовательные технологии:    
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных инновационных методов обучения. Учебная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных интерактивных. 

Семинарские занятия проводятся традиционной форме и в интерактивной форме. Лекции 

проводятся в традиционной форме.  

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

Организация патентного поиска по производству и переработке мяса, его анализ и 

подготовка патентной документации.  

1. Общая характеристика:   
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы  по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»,  

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от  «11» марта 2015 г.  регистрационный  номер 199.  

http://www.defectology.ru/t/tiflopedagogika.html
http://www.defectology.ru/t/tiflopedagogika.html
http://www.defectology.ru/t/tiflopedagogika.html
http://www.defectology.ru/s/surdopedagogika.html
http://www.defectology.ru/s/surdopedagogika.html
http://www.defectology.ru/s/surdopedagogika.html
http://www.defectology.ru/l/logopediya.html
http://www.defectology.ru/l/logopediya.html
http://www.defectology.ru/l/logopediya.html


 

Предназначена для очной и заочной форм обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина является базовой (обязательной) частью профессионального цикла 

дисциплин.   

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Организация патентного поиска по производству и переработке мяса, его анализ и 

подготовка патентной документации»:  «Технология мяса и мясных продуктов».  

Дисциплина «Организация патентного поиска по производству и переработке мяса, его 

анализ и подготовка патентной документации»  является базовой для дисциплин: 

«Технология мяса и мясных продуктов».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций:  

ОПК - 3; ПК -17; ПК - 1, 3, 6, 8, 28, 30. Знания:   

- основных понятий и терминов в области патентоведения;   

- этапов проведения научно-исследовательской работы для получения новых мясных 

продуктов;  - алгоритм подготовки документов для подачи заявки на разработку новых 

мясных продуктов.  

Умения:   

- работать с научно-популярной литературой для получения обзорной информации в 

области будущего изобретения;   

- грамотно составлять документацию для подачи заявки на разработку новых мясных 

продуктов.  

Навык:  

- об ответственности за нарушение прав на служебные изобретения и коммерческую тайну.  

4. Содержание программы учебной дисциплины    
История развития патентного права. Понятие и признаки изобретения (объекты 

изобретений, объекты не признаваемые изобретениями). Патентный закон РФ. 

Ответственность за нарушение настоящего закона. Уголовное законодательство и защита 

интеллектуальной собственности. Патентные подразделения (задачи, функции и права). 

Субъекты патентного права. Авторы изобретений, патентообладатели. Патентное 

ведомство. Федеральный фонд изобретений в России. Патентные поверенные. 

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов. Оформление патентных прав. 

Составление и подача заявки. Рассмотрение заявки в патентном ведомстве. Формальная 

экспертиза заявки и экспертиза по существу. Выдача патента. Товарный знак и знаки 

обслуживания. Правила оформления заявки на регистрацию товарного знака и знака 

обслуживания.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в  интерактивной форме  (10 часа). 

Виды используемых интерактивных форм:  интерактивные лекции, проблемные лекции. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (12 часов) и интерактивной 

форме  (4 часа). Виды используемых интерактивных форм: деловые и имитационные игры, 

метод работы в малых группах.  

 

  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Электротехника»   

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» 

(Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с 



 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 

2015 г. регистрационный номер 199.Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Электротехника»: «Физика», «Математика», «Инженерная графика».  

Дисциплина «Электротехника» является базовой для дисциплин: «Процессы и аппараты 

пищевых производств», «Технологическое оборудование и аппараты мясной отрасли», 

«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология». 3. Требования к 

результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Электротехника»:   

  Знания: -  основные законы электротехники;   

- устройство и принцип действия трансформаторов;   

- устройство и принцип действия асинхронных двигателей;   

- устройство и принцип действия машин постоянного тока;  

  Умения:- выполнять расчеты электрических цепей постоянного и переменного тока;  

              - определять рабочие характеристики электрических машин;                - 

пользоваться каталогами электротехнического оборудования.  

  Навык: -  владения техникой безопасности при работе с электротехническим 

оборудованием;  

- пользования электроизмерительными приборами;  

- владения методами повышения коэффициента мощности.  

  Опыт деятельности: - выполнение измерений электрических характеристик постоянного и 

переменного тока.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-4. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование профессиональных компетенций: ПК-4.  

4.Содержание программы учебной дисциплины: электрические цепи постоянного тока; 

электрические цепи однофазного переменного тока; электрические цепи трехфазного 

переменного тока; измерение электрических величин; трансформаторы; асинхронные 

двигатели; машины постоянного тока; основы промышленной электроники.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (10 часов) и инновационной 

форме (8 часов). Виды используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), 

работа в группах, тесты, решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных 

ситуаций).  

  

АННОТАЦИЯ  
к рабочей  программе учебной дисциплины  

«Новые формы белковой пищи»  

1. Общая характеристика: Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы по направлению 19.03.03 – «Продукты питания 

животного происхождения» (Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199. Предназначена 

для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Новые формы белковой 

пищи»  входит в профессиональный цикл, представляет собой дисциплину вариативной 

части, является дисциплиной по выбору. Обучение происходит в течение одного семестра. 

Для освоения дисциплины  необходимы знания  неорганической химии, органической 



 

химии, аналитической химии, физической и коллоидной химии, биохимии, 

микробиологии.  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

7, ОПК-3, ПК – 5, ПК - 7, ПК - 8. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: эффективные способы увеличения пищевых ресурсов  нашей планеты с 

использованием нетрадиционных видов сырья; основные задачи технологии производства 

пищевого белка и способы  сохранении биологической ценности белковых продуктов.  

Уметь:самостоятельно определять функциональные свойства белка, физико-химические 

характеристики, определяющие поведение белка при переработке в пищевые продукты 

(растворимость, набухание, способность стабилизировать дисперсные системы, 

образовывать гели,  реологические свойства белковых систем).  

Владеть: навыками определения и комплексной оценки функциональных свойств, 

необходимых при  разработке более точных рекомендаций по использованию конкретных 

видов белковых продуктов для  выработки пищевых изделий, для установления 

ограничений  по их использованию и выявлению возможности замены белкового продукта 

без изменения технологических режимов и рецептур.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Производство пищи как глобальная продовольственная проблема. Продовольственный 

рынок России и его состояние. Медико- биологические аспекты потребности в пище. 

Традиционное производство продовольствия. Основные задачи новой пищевой 

технологии. Новые формы пищи (структурированные, текстурированные или 

искусственные пищевые продукты). Аналоги и комбинированные продукты. 

Принципиальная схема производства комбинированных продуктов. Основные принципы 

создания комбинированных продуктов питания. Сущность новой идеологии в области 

белка. Сырьевые источники растительного и животного белка для производства новых 

форм пищи (основные и дополнительные). Продукты  на основе сои – это новые 

натуральные продукты молочного типа.  Виды сои. Соевое молоко, соевый йогурт, соевые 

майонезы, сухое соевое молоко, соевые сыры – тофу. Питательные качества белков сои. 

Соевый изолят – альтернатива мясу. Принципиальные преимущества новой технологии. 

Процесс получения пищевых белковых волокон методом  мокрого прядения. Влияние 

технологии выделения на качество пищевого белка.  Методы подготовки сырья. Виды   

термообработки на стадиях выделения белка. Влияние температурных режимов на  

качество белка. Методы экстрагирования белка. Методы очистки белка. Методы 

производства соевых концентратов. Первый метод с использованием 60-80% водным 

раствором спирта. Второй метод с использованием растворов кислоты. Третий метод с 

использованием нагревания увлажненного сырья для денатурации белка. Технологическая 

схема получения соевого изолята. Функциональные свойства белковых препаратов и 

методы их определения. Определение доли белка в белковых препаратах.  Определение рН 

10%-ной исходной белковой суспензии. Приготовление исходной суспензии белкового 

препарата. Определение критической концентрации гелеобразования (ККГ). Определение 

водоудерживающей способности  (ВУС) (текстуратов). Определение жироудерживающей 

способности (ЖУС) (сухих текстуратов, гидратированных текстуратов). Определение 

эмульсионной стабильности (ЭС).  

5. Образовательные технологии: При преподавании курса "Новые формы белковой пищи" 

необходимо ориентироваться на современные образовательные технологии. Аудиторная и 

самостоятельная работа должны быть направлены на углубление и расширение 

полученных знаний, на закрепление приобретенных навыков и применение формируемых 

компетенций.  

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей  программе учебной дисциплины 

«Продукты питания специального назначения» 



 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» 

(Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 

2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Продукты питания специального назначения» входит в профессиональный 

цикл, представляет собой дисциплину вариативной части, является дисциплиной по 

выбору.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК – 3, ПК – 5, ПК – 7, ПК – 8. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: - принципы создания рецептур продуктов для обеспечения рационального 

сбалансированного питания для различных групп населения;  

- социально-экономические аспекты современного питания человека;  

- основные и альтернативные теории питания;  

- основы физиологии пищеварения и обмена веществ;  

- компоненты пищи и их роль в профилактике и лечении основных заболеваний; - основные 

группы добавок; - виды питания;  

- использование пробиотиков и пребиотиков в биотехнологии производства биопродуктов;  

- основные категории функционального питания;  

- функциональные характеристики таких продуктов, как плодовоовощные товары, 

хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки, пищевые жиры, молочные, мясные и 

рыбные товары, их значение в питание человека.  

Уметь: - разрабатывать рецептуры и технологии новых видов продукции для 

функционального питания на основе предприятий общественного питания.  

Владеть: -  основами конструирования продуктов функционального питания: для 

беременных женщин, спортсменов, людей пожилого возраста, детей, больных страдающих 

наиболее распространенными заболеваниями, такими как атеросклероз, сахарный диабет, 

сердечно-сосудистые и др.   

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Введение. Физиологические основы пищеварения и обмена веществ. Категории 

функционального питания. Функциональные ингредиенты. Функциональные мясные 

продукты. Функциональные безалкогольные напитки. Питание пожилых людей. 

Технологии продуктов для спортсменов, их особенности. Питание беременных, рожениц и 

кормящих матерей. Технология продуктов детского питания на основе животного и 

растительного сырья. Подбор продуктов и блюд для дневного рациона школьников. 

Технология мясопродуктов, обогащенных полиненасыщенными жирными кислотами.  
Использование пробиотиков и пребиотиков в технологии мясных продуктов. Технология 

функциональных мясопродуктов, обогащенных минеральными веществами. Рецептуры и 

технологические особенности производства мясорастительных консервов для питания 

людей пожилого и преклонного возраста.                              
5. Образовательные технологии:    

При преподавании курса «Продукты питания специального назначения» необходимо 

ориентироваться на современные образовательные технологии. Аудиторная и 

самостоятельная работа должны быть направлены на углубление и расширение 

полученных знаний, на закрепление приобретенных навыков и применение формируемых 

компетенций.  

   



 

 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей  программе учебной дисциплины  

Научные основы производства_продуктов питания  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» 

(Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 

2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Научные основы производства» входит в математический и 

естественнонаучный цикл, представляет собой дисциплину вариативной части, является 

дисциплиной по выбору.  

Обучение происходит в течение одного семестра.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенций: ОПК – 2, ПК – 

3, ПК – 7, ПК – 11, ПК - 20.  

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать:   

- о научных основах производства самых разнообразных продуктов питания,     

- принципы и закономерности формирования дисперсных систем пищевых продуктов, в    

том числе обладающих функциональным свойствами.  

Уметь:   

- разрабатывать  и исследовать технологи производства продуктов питания.  

Владеть:  

- методами исследования свойств, а также технологического и микробиологического 

контроля качества сырья, материалов и готовой продукции.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Состояние и перспективы развития пищевой промышленности. Физико-химические 

основы получения структурированных продуктов питания. Этапы развития биотехнологии. 

Ферменты как объект
 

биотехнологии. Использование ферментов в аналитической 

практике. Медико-биологические аспекты биотехнологии. Основы технологии 

консервированных продуктов. Современные аспекты проектирования функциональных 

продуктов. Общие вопросы создания функциональных продуктов. Понятие о пробиотиках 

и пребиотиках. Изучение влияния технологических факторов на качество 

структурированных пенообразных продуктов. Исследование и разработка биотехнологии 

кисломолочных напитков. Технологические основы производства консервированных 

продуктов. Разработка и исследование технологии кисломолочных напитков профилактики 

С- витаминной недостаточности. Разработка и исследование технологи производства 

комбинированных продуктов.   

5. Образовательные технологии:    
При преподавании курса «Научные основы производства»  необходимо ориентироваться 

на современные образовательные технологии. Аудиторная и самостоятельная работа 

должны быть направлены на углубление и расширение полученных знаний, на закрепление 

приобретенных навыков и применение формируемых компетенций.  

   

 АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОСНОВЫ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» 



 

(Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 

2015 г. регистрационный номер 199. Предназначена для очной формы обучения.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Основы научно- исследовательской деятельности» относится к вариативной 

части профессионального цикла.  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: 

«Математика», «Физика», «Информатика», «Организация патентного поиска по 

производству и переработке мяса, его анализ и подготовка патентной документации»  

Дисциплина является базовой для дисциплин: «Процессы и аппараты пищевых 

производств»,  «Научные основы производства продуктов питания».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

26, ПК-27.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать;  

- классификацию и структуру научно-исследовательской работы;  

- этапы научно-исследовательской работы;  

- методы теоретических и эмпирических исследований;  

- основы методологии научно-технического творчества.  

Уметь;  

- самостоятельно формулировать задачи исследования и разрабатывать методику 

проведения эксперимента;   

- применять статистические методы обработки результатов экспериментальных 

исследований.  

Владеть;  

- навыками поиска и обработки научно-технической информации;  

- навыками  выбора  методов  проведения  исследования,  физического  и 

 математического моделирования, оформления результатов исследований и научно-

исследовательских работ  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Общие сведения о науке и научном исследовании. Методы научного познания. 

Теоретические и экспериментальные исследования. Основы теории подобия и физического 

моделирования. Математическая обработка и анализ результатов экспериментальных 

исследований. Математические методы планирования эксперимента. Полный и дробный 

факторные эксперименты. Обработка данных многофакторного эксперимента. Основы 

научно-технического творчества. Методы активизации научно-технического творчества  

5. Образовательные технологии:   
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (12 часов) и 

интерактивной форме (6 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации 

на основе современных мультимедийных средств; проблемная лекция. Практические 

занятия проводятся как традиционными методами так и с использованием интерактивных 

технологий.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Технология переработки яиц и производство перопуховых изделий .  

  

1. Общая характеристика: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы  по направлению 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения» (направленность "Технология мяса и мясных 



 

продуктов"), разработанной в соответствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 12.03.2015 г.  регистрационный  № 199. 

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла, является обязательной для  освоения обучающимся.   

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Технология переработки яиц и производство перопуховых изделий»: «Безопасность 

продовольственного сырья и продуктов питания», «Биохимия», «Технология мяса и 

мясных продуктов».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК – 2, ПК – 5, ПК - 11. В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: современные тенденции и приоритетные направления развития отрасли в 

организации производственных процессов и рациональном использовании ресурсов; 

сырьевые ресурсы отрасли и современные подходы к их рациональному использованию; 

основные технологические процессы переработки яиц и производства перопуховых 

изделий.  

уметь: осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины в цехах и  

правильной эксплуатации технологического оборудования; разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по повышению эффективности производства, направленные на сокращение 

расхода материалов, снижение трудоемкости, повышение производительности труда; 

осуществлять   сбор,   обработку,   анализ   и   систематизацию   научно-технической 

информации по  теме; владеть: приемами организации эффективного производства на 

основе современных методов  

управления; теоретическими и практическими основами в области переработки яиц и 

производства   перопуховых   изделий   с   использованием   современных достижений 

научно-технического прогресса; знаниями технологических процессов переработки яиц и 

производства перопуховых   изделий,   которые   обеспечивают   выпуск   продукции, 

отвечающей требованиям к качеству;    

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Раздел 1 «Строение, физические свойства, химический состав, биологическая и 

питательная ценность яиц» Раздел 2 «Качество пищевых яиц, подготовка их к реализации» 

Раздел 3 «Упаковка, транспортировка и хранение яиц» Раздел 4 «Ассортимент яичных 

консервированных продуктов. Производство яичных мороженых продуктов. 

Технологический процесс и аппаратурное оформление» Раздел 5 «Производство яичных 

сухих продуктов. Технологический процесс и аппаратурное оформление» Раздел 6 

«Перопуховые изделия»  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме.   

Лабораторная работа основывается на выполнении опытов с применением и освоением 

необходимого для познания оборудования, решение задач, тестирование, позволяющие 

отработать различные умения и навыки в освоении дисциплины. На практических занятиях 

также применяются методы интерактивного обучения: используются плакаты, макеты, 

натурные образцы, занятия с решением ситуационных задач.  

 

  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

Проектирование комбинированных продуктов питания  

  

1. Общая характеристика:   



 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» 

(Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 

2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Основы технологии и оборудования пищевых производств», «Основы научных 

исследований и инженерного творчества», «Научные основы производства продуктов 

питания», «Новые формы белково-углеводной и липидно-протеиновой пищи», 

«Управление качеством продуктов биотехнологии», «Технология лечебно-

профилактических продуктов питания», «Организация, строение и функционирование 

технологического процесса»,  служит основой для освоения дисциплин: «Биотехнология 

продуктов из белково-углеводного сырья», «Методы контроля и сертификации 

биотехнологических продуктов», «Проектирование предприятий биотехнологической 

отрасли».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК -  

2; ПК - 5, 7, 10.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектирование комбинированных 

продуктов питания»:  

Знания:  

- основные методы теоретических и экспериментальных исследований сырья и 

комбинированных продуктов питания и прогнозирования их качества;  

- методы проектирования и моделирования состава комбинированных продуктов; - научные 

и практические аспекты создания комбинированных продуктов питания.  

Умения:   

- проектировать состав комбинированных продуктов питания; - анализировать методы 

управления качеством пищевых биосистем.  

Навык:  

- оптимизации ассортимента; повышении качества продуктов питания   

4.Содержание программы учебной дисциплины: Характеристика комбинированных 

продуктов. Сырьё для производства комбинированных продуктов питания. Молочные 

комбинированные продукты. Белковые комбинированные продукты. Комбинированные 

жировые продукты.  

 

  

 АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Психология инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
  

1. Общая характеристика: Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания 

животного происхождения» (Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:   
Дисциплина является базовой (обязательной) частью профессионального цикла 

дисциплин. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 



 

«Психология инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Социология, 

Философия, Культурология, Психология, Логика, Иностранный язык. Дисциплина 

«Психология инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» является 

предшествующей для дисциплин Рынок труда.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных 

компетенций: ОК-1, ОК-4.В результате изучения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы:  

Знания: теоретические основы психологии инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, теоретические основы дефектологии; научно-методическое 

обеспечение инклюзивного образования, понятие, принципы построения личностно и 

деятельностно ориентированной систем обучения, и инклюзивного образования   

Умения:учитывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; выбирать оптимальную педагогическую 

технологию, адаптировать ее для рациональной организации образовательного 

инклюзивного процесса.  

Навык, опыт деятельности: организация профессионально-педагогического процесса с 

применением научно-методического обеспечения деятельности специалистов 

образовательных учреждений, реализующих инклюзивную практику;  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
 «Принципы инклюзивного образования» , «Интеграция инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в систему обычного образования», «Психология индивидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», «Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями моторики», «Дефектология и  специфика сопровождения  развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в специальном образовании», 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика»,  «Логопедия»,«Психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  

 Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Семинарские занятия проводятся традиционной форме и в 

интерактивной форме. Лекции проводятся в традиционной форме.  

  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Техно-химический контроль и управление качеством» 

 
1. Общая характеристика:   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  

по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 

199.  
Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Техно-химический контроль и управление качеством»  входит в перечень курсов 

базовой части математического и естественнонаучного цикла ООП. Основана на знаниях научных 

законов естествознания.   Для освоения дисциплины необходимы знания основ физических, 

химических и биологических явлений современного мира. Дисциплина направлена на то, чтобы 

дать студентам теоретические, методологические и практические знания, формирующие 

современную химическую основу для освоения профилирующих учебных дисциплин и 

выполнения основных профессиональных задач: исследование, получение и применение 

ферментов, вирусов, микроорганизмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их 

http://www.defectology.ru/t/tiflopedagogika.html
http://www.defectology.ru/t/tiflopedagogika.html
http://www.defectology.ru/s/surdopedagogika.html
http://www.defectology.ru/s/surdopedagogika.html
http://www.defectology.ru/l/logopediya.html
http://www.defectology.ru/l/logopediya.html
http://www.defectology.ru/l/logopediya.html


 

биосинтеза и биотрансформации; создание технологических процессов их производства и 

технологий использования.  
Содержание дисциплины «Техно-химический контроль и управление качеством»   является 

логическим продолжением содержания дисциплин математического и естественно-научного цикла 

– «Технология мяса и мясных продуктов»  и служит основой для освоения дисциплин 

естественнонаучного и профессионального циклов: «Техно-химический контроль и управление 

качеством».  
3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК – 4, ОПК – 3, ПК – 1, 

ПК – 5, ПК - 7.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине:   
Знания: требования стандартов к качеству сырья и продукции мясной отрасли; принципы, методы и 

способы контроля и управление качеством  
формы метрологического обеспечения и системы контроля качества мяса и мясопродуктов 

принципы организации технохимического контроля на предприятии; Умения: определять 

показатели качества продуктов и производств анализировать причины брака и выпуска продукции 

низкого качества Навык: методологией управления качеством методами организации 

производственного контроля  
методами стандартных испытаний по определению физико-химических, биохимических и 

структурно- 
механических показателей сырья, готовых продуктов.  

4. Содержание программы учебной дисциплины  
Задачи оптимального управления технологическими процессами мясной промышленности и пути 

их решения на основе применения прогрессивных методов исследования в оценке 

органолептических свойств мяса и мясных продуктов. Научно обоснованный подход к созданию 

системы контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Роль технохимического 

контроля в получении биологически полноценных, экологически безопасных продуктов. 

Производственно-технический, химический и технологический контроль производства. Факторы 

качества пищевых продуктов. Задачи технохимконтроля. Порядок отбора проб. Контроль условий 

приёма и подготовки мяса на перерабатывающих предприятиях. Контроль холодильной обработки 

и хранения мяса и мясопродуктов. колбасных, солёных, копченых изделий и полуфабрикатов.  
Структура производственно-технического, химического и технологического контроля.  

5. Образовательные технологии  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и инновационной форме. Виды используемых инновационных 

форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, решение ситуационных задач.  
  

  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины 

«Пищевые и вкусоароматические добавки» 
 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» 

(Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 

2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина Пищевые и вкусоароматические добавки относится к базовой части 

профессионального цикла, является обязательной для  освоения обучающимся, и 

направлена на подготовку к сдаче государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки  



 

19.03.03 - "Продукты питания животного происхождения  

 Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Биологическая безопасность пищевых систем», «Биохимия», «Биология», «Физика», 

«История пищевых отраслей»,  служит основой для освоения дисциплин: «Технология 

мяса и мясных продуктов», «Упаковка и тара в мясной промышленности», «Методы 

исследования мяса и мясных продуктов», «Технология производства продуктов из мяса 

птицы», «Технология переработки яиц и производство перопуховых изделий»,   

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-3, ПК – 1, 

ПК  

- 3.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине:   

Знания: - -обоснование необходимости и принципы использования пищевых и 

вкусоароматических добавок; -принципы классификации и кодирования пищевых и 

вкусоароматических добавок; -методические подходы к оценке качества и безопасности 

пищевых и вкусоароматических добавок; процедуру регистрации пищевых и 

вкусоароматических добавок;  

Умения: -находить информацию о пищевых и вкусоароматических добавках, разрешенных 

к использованию на территории России. -пользоваться санитарно-гигиенической и другой 

нормативной документацией по пищевым вкусоароматических добавкам; -оценивать 

целесообразность применения пищевых вкусоароматических добавок в промышленности, 

общественном питании, оздоровительных программах;  

-оценивать правильность и полноту информации для потребителя на этикетке пищевых 

продуктов, полученных с использованием пищевых вкусоароматических добавок;  

 -контролировать  адекватность  сопровождающей  документации  на  пищевые  

вкусоароматические  добавки  

Навык:    необходимыми навыками в поиске информации, необходимой для эффективного 

и безопасного применения пищевых и вкусоароматических добавок в промышленности, 

торговле и быту  

4. Содержание программы учебной дисциплины  
Раздел 1 Введение. Значение и задачи курса.  Раздел 2 Оценка безопасности пищевых 

добавок. Раздел 3 Пищевые добавки, обеспечивающие необходимый внешний вид 

продуктам питания. Раздел 5 Пищевые добавки, предотвращающие микробную и 

окислительную порчу продуктов питания. Раздел 6 Пищевые добавки, необходимые в 

технологическом процессе производства продуктов питания. Раздел 7 Биологически - 

активные добавки.  

5. Образовательные технологии  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме. Виды 

используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, 

решение ситуационных задач.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Переработка птицы и продуктов ее убоя 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  

по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 

199.Предназначена для очной формы обучения.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  



 

Дисциплина относится к вариативной (дисциплина по выбору) части профессионального цикла.  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины Органическая 

химия, Биология, Биохимия, Анатомия и гистология с-х животных, Технология мяса и мясных 

продуктов, Физикохимические и биохимические свойства мяса и мясных продуктов, Культура 

питания, Новые формы белковой пищи, Продукты питания функционального назначения, Научные 

основы производства продуктов питания, Государственная итоговая аттестация и служит основой 

для освоения дисциплин: Технология мяса и мясных продуктов, Технология производства 

продуктов из мяса птицы, Технология переработки яиц и производство перопуховых, изделий, 

Техно-химический контроль и управление качеством, Биотехнологические основы 

интенсификации производства мясных изделий, Электрофизические методы обработки пищевых 

продуктов, Государственная итоговая аттестация..  
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины «Переработка птицы и продуктов ее убоя» направлен на 

формирование следующих компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.03 - "Продукты питания животного 

происхождения»:  
общепрофессиональные: ОПК – 2; профессиональные: ПК-5, ПК-11.  
 В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:    
знания: современных тенденций и приоритетных направлений развития отрасли в организации 

производственных процессов и рациональном использовании ресурсов; сырьевые ресурсы отрасли 

и современные подходы к их рациональному использованию; получить представление об 

основах технологического процесса переработки птицы и продуктов ее убоя;  уметь: осуществлять 

контроль за соблюдением технологической дисциплины в цехах и правильной эксплуатации 

технологического оборудования; разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению 

эффективности производства, направленные на сокращение расхода материалов, снижение 

трудоемкости, повышение производительности труда; осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научнотехнической информации по теме.  
освоить методы и приемы организации эффективного производства на основе современных 

методов управления теоретическими и практическими основами в области переработки птицы и 

продуктов убоя с использованием современных достижений научно-технического прогресса; 

иметь навыки работы в области переработки птицы и продуктов ее боя, которые обеспечивают  
выпуск качественной продукции.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Роль птицепродуктов в питании человека,  номенклатура и характеристика продукции 

птицеперерабатывающих предприятий, предприятия для убоя птицы, сведения об основных 

породах птицы, классификация пород птицы, прижизненные факторы, влияющие на качество мяса 

птицы, основы анатомии птицы, закупка, прием, доставка и содержание птицы на предприятиях, 

требования к птице, поступающей на перерабатывающие предприятия, первичная обработка 

птицы, технологические схемы, технология, параметры технологических процессов, требования, 

предъявляемые к качеству мяса птицы, биологическая и питательная ценность мяса птицы, 

холодильная обработка мяса птицы и птицепродуктов, сбор и первичная обработка продуктов убоя 

птицы, технология производства сухих кормов из отходов убоя и переработки птицы.  
5. Образовательные технологии:  

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме традиционных 

информационных лекций, однако, используются элементы интерактивной деятельности: 

презентации на основе современных мультимедийных средств. Лабораторные занятия проводятся в 

традиционной и инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: работа в 

группах, тесты, решение ситуационных задач.  
  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Переработка мяса на предприятиях малой мощности 
 1.Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  

по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 



 
приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 

199.  
Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Переработка мяса на предприятиях малой мощности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла. Перечень дисциплин, усвоение которых 

необходимо для изучения дисциплины:  «Общая технология мяса и мясных продуктов», 

«Биохимия», «Органическая химия», "Биология". Дисциплина «Переработка мяса на предприятиях 

малой мощности» является базовой для дисциплин «Технология мяса и мясных продуктов», 

«Физико-химические и биохимические свойства мяса и мясопродуктов», «Биотехнология 

колбасного производства», а также для всех прочих дисциплин, предполагающих изучение 

первичной переработки скота.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины «Переработка мяса на предприятиях малой мощности» направлен 

на формирование профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-31, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы по направлению подготовки 19.03.03 - 

"Продукты питания животного происхождения».  
В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  
Знать:  

• физико-химические и биохимические основы продуктов животноводства,  
• факторы, влияющие на пищевую, энергетическую, биологическую и технологическую ценность 

продуктов животноводства;   
• основы технологии переработки продуктов животноводства;   
• качественные и технологические показатели, пищевую и биологическую ценность мяса, 

субпродуктов, и продуктов их переработки; основы ветеринарно-санитарной оценки продуктов 

убоя;  
• методы консервирования и хранения мяса и других продуктов переработки животноводства; • 

 основы технологии производства и хранения колбасных и консервных изделий;  
• порядок реализации продуктов переработки.  Уметь:  
• организовать транспортировку скота для убоя на предприятия мясной промышленности 

различными видами транспортных средств;  
• осуществлять сдачу-приемку птицы;  
• квалифицированно учитывать факторы, влияющие на качество продуктов животноводства, в своей 

практической деятельности;   
• применять методы оценки качества мяса, правильно их хранить, транспортировать и реализовать.  

Владеть:  
- навыками сортовой разрубки туш, полутуш на предприятиях малой мощности,  
- способами убоя скота на предприятиях малой мощности,  
- способами консервирования мяса на предприятиях малой мощности,  
- методами  расчета вспомогательных материалов при производстве мясопродуктов, - технологиями  

производства мясных продуктов на предприятиях малой мощности.  
4. Содержание программы учебной дисциплины:  

 Современное состояние  и перспективы развития мясоперерабатывающей отрасли; предприятия 

мясной промышленности; действующие нормативно-технические документы в отрасли, первичная 

переработка скота; особенности и разновидности технологических схем; продукты убоя скота; 

консервирование мяса и технология производства мясных продуктов.  
5. Образовательные технологии:    
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме традиционных 

информационных лекций, однако, используются элементы интерактивной деятельности: 

презентации на основе современных мультимедийных средств.  
На лекционных занятиях применяются презентации с использованием раздаточного материала, 

видеофильмов, слайдов, плакатов, проводятся дискуссии по изучаемому материалу.  
На практических занятиях также применяются методы интерактивного обучения: используются 

плакаты, макеты, натурные образцы, а также разработка мясных продуктов и оценка их качества, 

занятия с решением ситуационных задач.  
Виды используемых инновационных форм: работа в группах, тесты, решение ситуационных задач. 

6.  



 

  
АННОТАЦИЯ  

к рабочей  программе учебной дисциплины  

Биотехнологические основы интенсификации производства мясных изделий 

 1.Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  

по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 

199. Предназначена для очной формы обучения.  
 2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  Дисциплина «Биотехнологические основы 

интенсификации производства мясных изделий» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины:  «Общая технология мяса и мясных продуктов», «Физико-химические и 

биохимические свойства мяса и мясопродуктов»,  «Биохимия», «Органическая химия», "Биология". 

Дисциплина «Биотехнологические основы интенсификации производства мясных изделий» 

является базовой для дисциплин «Технология мяса и мясных продуктов», «Биотехнология 

колбасного производства», а также для всех прочих дисциплин, предполагающих изучение 

производства мясной продукции.  
 3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины «Биотехнологические основы интенсификации производства 

мясных изделий» направлен на формирование следующих компетенций, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.03 - "Продукты питания животного происхождения»: общепрофессиональные: ОПК – 3; 

профессиональные: ПК-9, ПК-11, ПК-15.  
В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:        
знать: сущность естественных технологий биологических систем; биотехнологические подходы к  
решению практических задач отрасли; состав, свойства, пищевую и биологическую ценность мяса 

и мясных продуктов; механизмы превращения пищевых веществ мяса и мясных продуктов в 

процессе хранения и переработки; механизмы микробиологических процессов и их влияние на 

качество и свойства мясопродуктов; влияние внешних факторов на биохимические и физико-

химические процессы в мясном сырье и продуктах; биотехнологические приемы в производстве 

мясных продуктов; уметь: использовать биотехнологические приемы в обеспечении пищевой и 

биологической ценности мяса и мясных продуктов; совершенствовать и оптимизировать 

действующие технологии на базе системного подхода к анализу свойств сырья, оценки 

технологического процесса и требований к качеству конечной продукции; применять 

биотехнологические приемы в организации современного производства, формирования 

ассортимента и обеспечение биологической полноценности и экологической чистоты продукта;  
       владеть: приемами ведения технологического процесса производства мясопродуктов; методами 

контроля качества сырья и готовых изделий; способами регулирования качества мясопродуктов; 

приемами разработки мероприятий по обеспечению безвредности продуктов и организации 

безотходного производства.  
 4.Содержание программы учебной дисциплины:  
Современное состояние  и перспективы развития мясоперерабатывающей отрасли; мясо как 

продукт производства и его пищевое значение, сырье, используемое при производстве мясных 

продуктов, посол соленых изделий, интенсивные способы обработки сырья при посоле соленых 

изделий, подготовка мясного сырья к термической обработке и хранение готовой продукции, 

основные принципы процесса реструктурирования.  
 5.Образовательные технологии:    
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме традиционных 

информационных лекций, однако, используются элементы интерактивной деятельности: 

презентации на основе современных мультимедийных средств.  
На лекционных занятиях применяются презентации с использованием раздаточного материала, 

видеофильмов, слайдов, плакатов, проводятся дискуссии по изучаемому материалу.  



 
На практических занятиях также применяются методы интерактивного обучения: используются 

плакаты, макеты, натурные образцы, а также разработка мясных продуктов и оценка их качества, 

занятия с решением ситуационных задач.  
Виды используемых инновационных форм: работа в группах, тесты, решение ситуационных задач.  
  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

Электрофизические методы обработки пищевых продуктов  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» 

(Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 

2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 Перечень  дисциплин,  усвоение  которых  необходимо  для  изучения  дисциплины  

«Электрофизические методы обработки пищевых продуктов»: «Физика», 

«Электротехника», «Процессы и аппараты пищевых производств», «Технологическое 

оборудование и аппараты мясной отрасли»  

Дисциплина «Электрофизические методы обработки пищевых продуктов» является 

базовой для дисциплин: «Технология мяса и мясных продуктов», «Методы исследования 

мяса и мясных продуктов».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Электрофизические методы обработки 

пищевых продуктов»:   

Знания: -  классификация методов электрофизической обработки пищевых продуктов;     - 

устройство аппаратов для различных видов электрофизической обработки;  

- принципы функционирования аппаратов для электрофизической обработки.  

   Умения: - определять электрофизические характеристики мяса и мясных продуктов;  

- применять различные виды электрофизической обработки при производстве мясной и 

колбасной продукции;   

- подбирать аппараты для электрофизической обработки пищевых продуктов по их 

характеристикам;  

 Навык: -  владения техникой безопасности при работе с оборудованием для 

электрофизической обработки пищевых продуктов;  

- пользования приборами для определения электрофизических характеристик мяса и 

мясопродуктов;  

 Опыт деятельности: - работа с оборудованием для электрофизической обработки пищевых 

продуктов.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций ОПК-4. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование профессиональных компетенций: ПК-4.  

4.Содержание программы учебной дисциплины: классификация электрофизических 

методов обработки пищевых продуктов; электростатические методы обработки пищевых 

продуктов; электроконтактные методы обработки пищевых продуктов электрическим 

полем промышленной частоты; высокочастотный и сверхвымокочастотный методы 

нагрева мясопродуктов; обработка пищевых продуктов инфракрасным излучением; 

ультразвуковые методы обработки пищевых продуктов; обработка пищевых продуктов 

радиационным излучением; импульсные методы обработки пищевых продуктов.  

 5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 



 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (10 часов) и инновационной 

форме (8 часов). Виды используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), 

работа в группах, тесты, решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных 

ситуаций).  

  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Технология биологических препаратов и продуктов на их основе» 
1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы  по направлению 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» 

(Направленность: Технология мяса и мясных продуктов), разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 

2015 г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к циклу факультатив. Перечень дисциплин, усвоение которых 

необходимо для изучения дисциплины «Технология биологических препаратов и 

продуктов на их основе»: Научные основы производства продуктов питания, 

Биологическая безопасность пищевых систем.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технология биологических препаратов 

и продуктов на их основе»:   

Знания:  

- современного состояния промышленности и существующих прикладных 

разработок в области получения биологических препаратов и продуктов на их основе;  

- основных принципов извлечения веществ различной природы из 

культуральной жидкости и биомассы продуцента, подбора оптимального сырья, условий 

культивирования продуцента для получения максимального выхода целевого продукта.  

Умения:   

-анализировать технологические схемы производства биологических препаратов и 

продуктов на их основе;  

- составлять и рассчитывать технологические схемы производства 

биологических препаратов и продуктов на их основе.  

Навык:  

- составления, анализа, расчета и модернизации технологических схем 

производства биологических препаратов медицинского, кормового, пищевого и 

технического назначения, препаратов для защиты растений от вредителей, биоудобрений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-3.  Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование профессиональных компетенций: ПК-11.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Организация современного 

микробиологического производства биологических препаратов и продуктов на их основе 

для животноводства, растениеводства и технического назначения; организация 

современного микробиологического производства на основе живых клеток и спор; 

микробиологическое производство высокоочищенных препаратов биологически активных 

веществ медицинского и пищевого назначения; биотехнологические производства на 

основе переработки биологического сырья.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

традиционных информационных лекций, однако, используются элементы интерактивной 

деятельности: презентации на основе современных мультимедийных средств. 



 

Лабораторные занятия проводятся в традиционной и инновационной форме. Виды 

используемых инновационных форм: работа в группах, тесты, решение ситуационных 

задач.  

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины   

КУЛЬТУРОЛОГИЯ  
1. Общая характеристика:  

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы по 

направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» Направленность  -  

Технология молока и молочных продуктов (бакалавриат) разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12марта 

2015 г. N 199.  Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части блока  «Дисциплины по 

выбору», является важной для освоения обучающимся по направлению 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения» Дисциплина изучается наряду с 

дисциплинами «История», «Психология делового общения» и служит основой для 

освоения дисциплин «Философия», «Правоведение» «Русский язык и культура речи»  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: ОК-1; ОК-2, ОК-4, ОК-5; ОК-6; ОК-7  

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

Знания:  
-Основные категории и концепции, связанные с изучением человека в системе культурных 

и социальных отношений Профессиональные культурные нормы и правила поведения и 

деятельности  Формы современной культуры, средства и способы культурных 

коммуникаций Место и роль культуры в общественной жизни; мировоззренческие 

социально и личностно значимые проблемы Основные концепции культуры.  

Умения:  
-Практически использовать методы современной науки о культуре в своей   

профессиональной деятельности. Строить межличностные отношения с людьми различных 

культурных типов,    уровней    интеллектуального развития  и конфессиональных 

направлений. Извлекать, анализировать, систематизировать информацию из различных     

источников,     управлять ею в системе культурных связей и межличностных  отношений. 

Использовать базовые ценности мировой культуры Навык:  

-философских, исторических и культурологических исследований,  приемов и методов 

анализа проблем общества; анализ различных типов мировоззрения, использования 

различных культурологических методов для анализа тенденций развития современного 

общества  

Опыт деятельности:  

Связанный с процессами социально-культурного взаимодействия и сотрудничества, 

способность реализовывать педагогическую деятельность и работать в команде; целостный 

подход к анализу проблем общества; толерантное восприятие и социально-философский 

анализ социальных и культурных различий 4. Содержание программы учебной 

дисциплины:  
Предмет культурологии. Сущность культуры. Динамика культуры. Типология культуры.  

Культура и личность. Культура Древних цивилизаций. Средневековая культура. Культура 

Возрождения. Культура Нового и Новейшего времени. Тенденции и основные черты 

развития Русской культуры  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных инновационных методов обучения. Лекции проводятся в традиционной и 



 

инновационной формах. Практические занятия проводятся в традиционной и 

инновационной формах. Виды рекомендуемых интерактивных форм: Деловая игра, 

Эвристическая беседа, Круглый стол Презентация с применением электронных средств  

  

  

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины 

Материальный учёт в молочной промышленности 

1. Общая характеристика:  
 Рабочая программа учебной дисциплины «Материальный учёт в молочной 

промышленности» является частью основной образовательной программы по направлению 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», Направленность  -  Технология 

молока и молочных продуктов (бакалавриат) разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12марта 2015 г. N 199.   

Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Материальный учёт в молочной промышленности»: «Производственный контроль в 

молочной промышленности»; «Проектирование предприятий молочной 

промышленности»; «Метрология и стандартизация».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Материальный учёт в молочной 

промышленности»:  

Знания:  

- нормативных методов учета затрат по производству молочной продукции; - 

учета вторичного молочного сырья.  

Умения:   

- производить оформление учетных документов;  

- анализировать возможные пути экономия сырья;  

- выбирать наиболее приемлемые технологические режимы переработки 

молока, хранение сырья и готовой продукции, с целью уменьшения потерь.  

Навык:  

- расчетов и отчетности сепараторного отделения;  

- проведения производственных расчетов при производстве цельномолочной и 

кисломолочной продукции;  

- проведения производственных расчетов при производстве масла и сыра.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-13; ПК-15; ПК-19.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Учет заготовок молочного 

сырья. Учет расхода сырья и отчетность по выработки готовой продукции. Учет 

вторичного молочного сырья. Учет и отчетность структурных подразделений предприятий 

молочной промышленности.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий.   

  

  

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины  

Упаковка и тара в молочной промышленности  

1. Общая характеристика:  



 

 Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 

по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» Направленность  

-  Технология молока и молочных продуктов (бакалавриат) разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12марта 

2015 г. N 199.   

Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Упаковка 

и тара в молочной промышленности»: «Технологии молока и молочных продуктов»; 

«Производственный контроль в молочной промышленности»; «Методы исследования 

молока и молочных продуктов».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Упаковка и тара в молочной 

промышленности»:  

Знания:  

- материалов и способов упаковки молочных продуктов; - способов контроля 

качества упаковочных материалов; - качества упаковки.  

Умения:   

- применять полученные знания в практической, научно-исследовательской и 

проектной деятельности в целях повышения качества продукции и обеспечения её 

конкурентоспособности на мировом рынке;   

- производить контроль качества упаковочных материалов.  

Навык:  

- владения общими вопросами упаковки всех видов пищевых продуктов;  

- использования информации об особенностях материалов применяемых для 

упаковки;  

- владения специфическими аспектами состава материалов, применяемых для 

упаковки пищевых продуктов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; профессиональных 

компетенций: ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-17.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Требования к упаковочным 

материалам для молока и молочных продуктов. Упаковочные материалы для жидких 

молочных продуктов. Материалы и способы упаковки сухих молочных продуктов.  

Особенности упаковки мороженого.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий.   

 

   

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

 «Технология лечебно-профилактических продуктов»  

1. Общая характеристика:   
1 Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 

по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» Направленность  

-  Технология молока и молочных продуктов (бакалавриат) разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12марта 

2015 г. N 199.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 Дисциплина «Технология лечебно-профилактических продуктов»  относится к  

вариативной части  дисциплин по выбору базового цикла, является обязательной для  

освоения обучающимся, и направлена на подготовку к сдаче государственного 



 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Общая технология молока и молочных продуктов», «Научные основы технологии молока 

и молочных продуктов»,  «Производственный контроль в молочной промышленности», 

«Упаковка и тара в молочной промышленности» служит основой для освоения дисциплин: 

«Технологическое оборудование молочной отрасли», «Методы исследования молока и 

молочных продуктов», «Технология молока и молочных продуктов», «Химия и физика 

молока и молочных продуктов».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Общепрофессиональные: ОПК-1, ОПК-2.  

Профессиональные: ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-20.  

В результате изучения дисциплины у студентов  должны быть сформированы:  

Знание  

социально-экономические проблемы питания и здоровья населения; основные положения 

науки о питании, понятия о традиционных  продуктах; физиологические потребности в 

энергии, пищевых  веществах и ингредиентах в зависимо- 

сти от возраста, пола, рода деятельности; основы лечебного питания; диетического и 

лечебно-профилактического питания.  

Умение: осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать тех- 

нические средства для измерения основных параметров свойств сырья и продукции; 

осуществлять постановку и проведение эксперимента; творчески применять полученные 

знания для решения конкретных технологических задач Навык  

основными понятиями в области гигиены питания и  алиментарных заболеваниях; знания- 

ми в области основных направлений технологии лечебно-профилактических продуктов; 

умениями оценивать достоверность полученных данных, формулировать выводы Опыт 

деятельности:   

Производственно-технологическая, научно-исследовательская, 

организационноуправленческая, проектная.  

4. Содержание программы учебной дисциплины  
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: получение студентами 

знаний  и навыков для производственной и научной деятельности в области технологии 

лечебных продуктов и продуктов на молочной основе  лечебно-профилактического 

назначения; в формировании научно-практических подходов в решении 

профессиональных вопросов, базирующихся на современных научных направлениях и  

понятиях науки о питании, диетотерапии, концепции здорового питания в общей 

философии здорового образа жизни.  

5. Образовательные технологии  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме. Виды 

используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, 

решение ситуационных задач. к рабочей программе учебной дисциплины «Маркетинг»  

  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

 «Маркетинг»  

1.Общая характеристика:  



 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы по 

направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» Направленность  -  

Технология молока и молочных продуктов (бакалавриат) разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12марта 

2015 г. N 199.   

Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Маркетинг» в учебном плане находится в вариативной части и является 

одной из дисциплин, формирующих знания и навыки, характерные для бакалавра по 

направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 

направленность «Технология молока и молочных продуктов».  

«Маркетинг» связан с изучением дисциплин, указанного цикла такими, как «Экономика», 

«Технологии молока и молочных продуктов», «Производственный контроль в молочной 

промышленности», «Упаковка и тара в молочной промышленности», «Проектирование 

предприятий молочной промышленности» и др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование 

 следующих общепрофессиональных  компетенций: ОПК-4.  

формирование профессиональных компетенций:  ПК-31.  

В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студент должен  знать:   

- теоретические и методические основы организации маркетинга;  

-понятийный аппарат учебной дисциплины и основные методы маркетинговых 

исследований;  

-рыночные возможности, их использование, анализ и обработку маркетинговой 

информации, а также модели потребительского поведения;  

-принципы, методы и цели рыночной сегментации, содержание формирования спроса и 

стимулирования сбыта;  

-методы рекламной работы и «паблик рилейшнз».  

Уметь:  

- профессионально вести маркетинговую работу;  

- готовить предложения по товарной политике на основе сопоставительного 

анализа параметров конкурентоспособности товара;  

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию.  

  

Владеть:  

- методами поиска, сбора, систематизации, анализа и использовании 

вторичной и первичной (оперативной) маркетинговой информации;  

- приемами проведения кабинетных и полевых маркетинговых исследований.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Основные понятия маркетинга. Поведение покупателей. Модель поведения 

индивидуальных покупателей. Информация в маркетинге. Выбор целевого рынка. 

Товарная политика фирмы. Ценовая политика фирмы. Сбытовая политика фирмы. 

Коммуникационная политика фирмы.  

Управление маркетингом.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе 

современных мультимедийных средств, применение приемов деловых или ролевых игр - 

ориентированные на поэтапное, функциональное участие каждого из студентов в процессе 

занятия. Применение метода кейсов, при котором студенты и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач, метод «мозгового штурма». 6.  

  



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  
                                      "Реология" 111111сс1. О11111. 

1.Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 19.03.03. «Продукты питания животного происхождения», 

направленность «Технология молока и молочных  продуктов», разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО от «12» марта 2015 г., регистрационный номер 199.  

 Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Реология»: математика, физика, электротехника, экология, экономика. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   ОПК-4, ПК-2; 

ПК-10; ПК-26. Знания:  

-этапы организации оформления документов, для получения разрешительной 

документации для функционирования предприятия питания;   

- методы разработки документации по обеспечению качества и безопасности продукции 

производства на предприятии;  

  -принципы анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по производству продукции питания. Умения:   

- оценивать качество услуг в области проектирования и реконструкции предприятия 

питания, предоставляемых проектными организациями;  

- разрабатывать  техническое  задание  и  технико-экономическое 

 обоснование  на               проектирование и реконструкцию предприятия питания;  

- использовать системы автоматизированного контроля и программного обеспечения при 

создании новых продуктов питания. Навык:  

- аналитической и практической работы с приборами контроля и схемами различной               

сложности.   

Опыт деятельности:   

- осуществлять контроль за качеством продуктов и готовой продукции, услуг организаций 

при проектировании и реконструкции предприятий.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Структурно-механические 

свойства продуктов, виды нагружения и деформации продуктов. Реологические   модели   

и   уравнения   напряжений   и деформации простых «идеальных» тел Гука, Ньютона и 

Сен-Венана. Реологические модели основных сложных реальных тел. Реологические  

кривые для твердообразных и жидкообразных систем; основные типы реометров и их 

назначение. Капиллярные и ротационные вискозиметры. Пластомеры и пенетрометры. 

Адгезиометры и трибометры. Приборы сжатия-растяжения, кручения, среза.  

Консистометры. Приборы для измерения СМХ в технологическом потоке.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

интерактивных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в традиционных 

формах и в форме интерактивных лекций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме  и интерактивной форме.  

.  

  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

 "Инженерная графика"  

  

1. Общая характеристика:  



 

Рабочая программа учебной дисциплины "Инженерная графика" является 

вариотивнойчастью основной образовательной программы по направлению 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения» направленность «Технология молока и 

молочных продуктов» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ №199 от 12.03.2015 года.  

Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Высшая 

математика», «Физика».  

Дисциплина «Инженерная графика» является базовой для дисциплин: «Процессы и 

аппараты», «Основы законодательства и стандартизации в пищевой промышленности», 

«Технологическое оборудование молочной отрасли».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины,  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК -13;ПК-26; 

ПК-29. В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Знания:  

-этапы организациии оформления документов, для получения разрешительной 

документации для функционирования предприятия питания;   

- методы разработки документации по обеспечению качества и безопасности продукции 

производства на предприятии;  

  -принципы анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по производству продукции питания.  

Умения:   

- оценивать качество услуг в области проектирования и реконструкции предприятия 

питания, предоставляемых проектными организациями;  

- разрабатывать  техническое  задание  и  технико-экономическое 

 обоснование  на                проектирование и реконструкцию предприятия питания;  

- использовать системы автоматизированного проектирования и программного обеспечения 

при создании проектов вновь строящихся и реконструированных предприятий питания. 

Навык:  

- аналитической  и  практической  работы  с  чертежами  и 

 схемами  различной                сложности.   

Опыт деятельности:   

- читать чертежи и осуществлять контроль за качеством услуг проектных             

организаций при проектировании и реконструкции предприятий питания.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
 Конструкторская документация и стандарты оформления чертежей Основные требования 

изображения трехмерных объектов на двух мерных плоскостях. Условности и упрощения 

при изображении геометрических элементов. Изображение и обозначение резьбы 

Разъемные и неразъемные соединения деталей и механизмов. Разработка рабочей 

документации сборочного чертежа.  

Эскизирование деталей и их аксонометрические проекции.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме  и инновационной форме . Виды 

используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, 

решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций).  

  

АННОТАЦИЯ  



 

к рабочей программе учебной дисциплины 

   «Элективные курсы по физической культуре»  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 19.03.03. «Продукты питания животного происхождения», 

направленность «Технология молока и молочных  продуктов», разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО от «12» марта 2015 г., регистрационный номер 199.  

 Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина является базовой (обязательной) частью профессионального цикла 

дисциплин. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» базируется на 

знаниях, полученных при освоении основного общего образования при изучении 

физической культуры.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных компетенций 

(ОК): ОК-6, ОК-8. Знания:    

• влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

• правил и способов планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности;  

• способов контроля и оценок физического  развития и физической подготовленности. 

Умения:  

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики. Выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации;  

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения, выполнять приемы защиты и самообороны, страховки, 

самостраховки;  

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. Навык:   

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах  

• Российской Федерации;  

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха  и при   

• участии в массовых спортивных соревнованиях;                                                                           

Опыт деятельности: применение методов обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Основные изучаемые темы дисциплины: гимнастика, легкая атлетика, марш-бросок, 

спортивные игры, баскетбол, волейбол , футбол, настольный теннис, плавание , туризм.  

5. Образовательные технологии:  
• Здоровьесберегающие образовательные технологии;  

• Технология личностно-ориентированного подхода;   Спортивно-ориентированное 

физическое воспитание;   Олимпийское образование.  

    

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Биология»  

1. Общая характеристика.   
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной образовательной 

программы по направлению 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, 



 

направленность  Технология молока и молочных продуктов,  разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» марта 2015 г.  регистрационный  номер 199. Предназначена для заочной формы 

обучения.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Дисциплина является базовой (обязательной0) частью профессионального цикла 

дисциплин.  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Биология»: зоология, общая биология, химия органическая и неорганическая.  

Дисциплина «биология» является предшествующей для дисциплины «Общая биология и 

микробиология». 3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Знания:  

- основные понятия в области общей биологии. Основы морфологии, физиологии 

животных организмов и идентифицирующие признаки основных групп животного мира;        

- влияние условий окружающей среды на жизнедеятельность организмов. Клеточная 

теория. Химическая организация клеток. Деление клеток. Формы изменчивости 

организмов.  

Значение мутаций организмов;   

- Происхождение человека, клонирование, генная инженерия. Достижения генной 

инженерии в микробиологической промышленности.           Необходимыми условиями для 

освоения дисциплины являются компетенции: ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-5, ПК-15.  

       Умения:   

- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зре  ния 

биосферных процессов; рационально использовать биологические особенности животных 

при производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных 

наук, используя достигнутый уровень знаний. Навык:   

Обладать физическими способами воздействия на биологические объекты, 

биологическими  методами анализа, приемами мониторинга животных, способами оценки 

и контроля морфологических особенностей и животного организма.  

Опыт деятельности:   

- лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа студентов; 

устный опрос, тестирование, коллоквиум, экзамен.  

4. Содержание программы учебной дисциплины «Биология»: является логическим 

продолжением содержания дисциплин математического и естественно-научного цикла – 

основы биохимии и молекулярной биологии, основы биотехнологии, процессы и аппараты 

в биотехнологии, аналитическая химия и физико-химические методы анализа, 

поверхностные явления и дисперсные системы, сопротивление материалов, пищевая 

биотехнология, химия пищи и др.  

5. Образовательные технологии:  
При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Биология» 

используются следующие образовательные технологии: лекции с использованием методов 

проблемного изложения материала; презентации, интерактивные практические занятия, на 

которых формируются навыки работы с макро- и микропрепаратами и проводится их 

изучение; тесты.     

  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины   

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 

направленность -  Технология молока и молочных продуктов (бакалавриат) разработанной 



 

в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12марта 2015 г. N 199.  Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Психология делового общения» относится к вариативной части блока   

«Дисциплины по выбору», является важной для освоения обучающимся по направлению 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» Дисциплина изучается наряду с 

дисциплинами «История», «Философия» и служит основой для освоения дисциплин 

«Философия», «Правоведение» «Русский язык и культура речи»  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: ОК-1; ОК-2, ОК-4, ОК-7.  

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: Знания: 

основные категории и понятия психологии делового общения; основные направления, 

подходы, теории психологии делового общения; закономерности и структурные 

компоненты общения и взаимодействия людей в трудовых коллективах; 

социальнопсихологическую сущность, специфику и основные компоненты делового 

общения.  

Умения: последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли; 

учитывать  в  своей  профессиональной  деятельности  социально-психологические 

особенности взаимодействия и общения внутри трудового коллектива и управлять 

динамикой групповых процессов; анализировать собственную деятельность,  

межличностные отношения в трудовом коллективе и личностные особенности с целью их 

совершенствования.   

Навык: владение русским литературным языком, навыками устной и письменной речи;  

владение способностью выступать публично и работать с научными текстами; владение 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательного пространства в процессе делового общения;   

  

Опыт деятельности: использование методов психологии делового общения и 

интерпретировать полученные результаты в исследовательских целях; использование 

методов диагностики и коррекции трудностей в деловом общении субъектов 

образовательного пространства и профилактики конфликтов.   

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Психологическая структура личности, Психология общения, Сущность делового общения. 

Психология трудового коллектива. Имидж в деловом общении. Психология переговоров. 

Профессиональная конфликтология. Психология публичного выступления. Психология 

дискуссии. Коммуникативные стрессы.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных инновационных методов обучения. Лекции проводятся в традиционной и 

инновационной формах. Практические занятия проводятся в традиционной и 

инновационной формах. Виды рекомендуемых интерактивных форм: Деловая игра, 

Эвристическая беседа, Круглый стол Презентация с применением электронных средств  

  

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины  

Методы исследования молока и молочных продуктов 

1.Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Методы исследования молока и молочных 

продуктов» является частью основной образовательной программы по направлению 

«Продукты питания животного происхождения» (Направленность: «Технология молока и 

молочных продуктов»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым 



 

приказом Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г.  регистрационный  

номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Методы 

исследования молока и молочных продуктов»: «Общая технология молока и молочных 

продуктов»; «Химия и физика молока и молочных продуктов».  

 Дисциплина «Методы исследования молока и молочных продуктов» служит основой для 

освоения дисциплин: «Упаковка и тара в молочной промышленности», «Проектирование 

предприятий молочной промышленности»; «Технологическое оборудование молочной 

отрасли»; «Безотходные технологии переработки сырья в молочной промышленности».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методы исследования молока и 

молочных продуктов»:  

Знания:  

- сущности технологических процессов производства молочных продуктов;  

- принципов построения технологических схем производства молочных 

продуктов;  

- вопросов создания безотходной технологии;  

- требований, предъявляемых к качеству сырья и продукции.  

Умения:   

- производить материальные расчёты и выбирать оптимальные условия 

проведения технологических процессов;  

- определять основные характеристики состава и свойств молочных 

продуктов;     

- пользоваться современными методами контроля технологических операций, 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;  Навык:  

- совершенствования технологических процессов;  

- производственно-технологической, проектной и исследовательской 

деятельности в области технологии молока и молочных продуктов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-3  профессиональных компетенций: ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7;ПК-9  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Технология питьевого 

молока и сливок. Технология кисломолочных продуктов. Технология мороженого. 

Технология молочных консервов. Технология сгущенных стерилизованных продуктов. 

Технология сухих молочных продуктов. Технология молочных продуктов для детского 

питания. Общая технология молочных продуктов для детского питания. Технология 

сливочного масла.  

Технология сыра.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий.   

 

 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины  

Общая технология молока и молочных продуктов  

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Общая технология молока и молочных 

продуктов» является частью основной образовательной программы по направлению 

«Продукты питания животного происхождения» (Направленность: «Технология молока и 

молочных продуктов»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым 



 

приказом Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г. регистрационный  

номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Общая 

технология молока и молочных продуктов»: «Научные основы технологии молока и 

молочных продуктов»; «Химия и физика молока и молочных продуктов»; 

«Технологическое оборудование молочной отрасли».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Общая технология молока и молочных 

продуктов»:  

Знания:  

- состава, свойств молока-сырья;  

- химических и физико-химических свойств молока;  

- общих процессов, лежащих в основе технологии молочных продуктов;  

- сущности, теоретических основ и обоснования режимов технологических 

процессов, использование этих процессов в технологии молочных продуктов.   

Умения:   

- производить материальные расчёты;  

- определять основные характеристики состава и свойств молочного сырья;  

- пользоваться современными методами исследований и современным 

оборудованием при практическом изучении общих процессов технологии молочных 

продуктов.  

Навык:  

- организации общих процессов технологии молочных продуктов; - 

определения состава и свойств молока-сырья.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-3; ОПК-4; профессиональных компетенций: 

ПК-1; ПК16; ПК-17.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Организация промышленности по 

переработке молока в молочные продукты. Сырье для молочной промышленности. 

Механическая обработка молока и молочных продуктов. Мембранная обработка 

молочного сырья. Тепловая и вакуумная обработка молока и молочных продуктов. 

Санитарная обработка технологического оборудования и тары.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий.   

 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

«Технология сыра»  

 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины «Технология сыра» является частью основной 

образовательной программы по направлению «Продукты питания животного 

происхождения» (Направленность: «Технология молока и молочных продуктов»), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г. регистрационный  номер 199.  

Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 Дисциплина «Технология сыра»  относится к  вариативной части  дисциплин по выбору 

базового цикла, является обязательной для  освоения обучающимся, и направлена на 

подготовку к сдаче государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения  



 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Общая технология молока и молочных продуктов», «Научные основы технологии молока 

и молочных продуктов»,  «Производственный контроль в молочной промышленности», 

«Упаковка и тара в молочной промышленности» служит основой для освоения дисциплин: 

«Технологическое оборудование молочной отрасли», «Методы исследования молока и 

молочных продуктов», «Технология молока и молочных продуктов», «Химия и физика 

молока и молочных продуктов».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Общепрофессиональные: ОПК-1, ОПК-2  

Профессиональные: ПК-5, ПК-7, ПК-11, ПК-24, ПК-26.  

В результате изучения дисциплины у студентов  должны быть сформированы: Знание  

Биохимическую сущность созревания сыров, биотехнологические приёмы 

интенсификации процессов созревания и повышения качества вырабатываемых сыров 

биохимические свойства молока.  

Умение  

Определять сыропригодность молока, проводить подготовку молока к выработке сыра, 

проводить оценку сыра.  

Навык  

Способов и методов производства сыров метода и приема оценки качества сыра.  

Опыт деятельности:   

Производственно-технологическая, научно-исследовательская, 

организационноуправленческая, проектная.  

4. Содержание программы учебной дисциплины  
Является приобретение студентами знаний  по технологии сыра. Оценка молока, как сырья 

для производства сыра. Виды сыров и их классификация, общая технология сыров. 

Приёмка и подготовка сырья. Приготовление бактериальных заквасок.свёртывание молока, 

образование сгустка и сырного зерна. Формование, прессование и посолка сырной массы. 

Созревание сыра. Контроль производства .  

5. Образовательные технологии  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме. Виды 

используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, 

решение ситуационных задач.  

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей  программе дисциплины:   

Научные основы производства продуктов питания  

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы по 

направлению 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, направленности 

19.03.03 Технология молока и молочных продуктов разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от  «12» марта 2015 г.  

регистрационный  номер 199.Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Научные основы производства» входит в математический и 

естественнонаучный цикл, представляет собой дисциплину вариативной части, является 

дисциплиной по выбору. Обучение происходит в течение одного семестра. Служит 

основой для освоения дисциплин «Технология продукции общественного питания», 



 

«Физико-химические свойства пищевых продуктов»,  «Методы исследования свойств 

сырья и продуктов питания».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК -11, ПК-20.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

Знания:   

- о научных основах производства самых разнообразных продуктов питания,     

- принципы и закономерности формирования дисперсных систем пищевых 

продуктов, в    том числе обладающих функциональным свойствами.  

Навык:  

- методами исследования свойств, а также технологического и микробиологического 

контроля качества сырья, материалов и готовой продукции Опыт деятельности:  

- исследовать свойства сырья   

-исследовать  технологический и микробиологический контроль качества сырья, 

материалов и готовой продукции.  

4. Содержание программы дисциплины:  
Состояние и перспективы развития пищевой промышленности. Физико-химические 

основы получения структурированных продуктов питания. Классификация и методы 

расчета дисперсных систем продуктов питания. Использование микроорганизмов и 

ферментных препаратов в технологии продуктов питания. Этапы развития биотехнологии. 

Ферменты как объект биотехнологии. Использование ферментов в аналитической 

практике. Использование ферментных препаратов в технологии продуктов питания. 

Микроорганизмы как объект биотехнологии. Медикобиологические аспекты 

биотехнологии. Основы технологии консервированных продуктов. Общие вопросы 

консервирования продуктов. Физические методы консервирования. Химические методы 

консервирования. Физико-химические методы консервирования. Современные аспекты 

проектирования функциональных продуктов. Общие вопросы создания функциональных 

продуктов. Моделирование состава и свойств продуктов с целью придания им 

функциональных свойств. Особенности производства продуктов пробиотического 

назначения. Понятие о пробиотиках и пребиотиках. Практические аспекты создания 

продуктов пробиотического назначения. Характеристика и перспективы использования 

лактулозы в технологии продуктов питания. Изучение влияния технологических факторов 

на качество структурированных пенообразных продуктов. Исследование и разработка 

биотехнологии кисломолочных напитков. Технологические основы производства 

консервированных продуктов. Разработка и исследование технологии кисломолочных 

напитков профилактики С- витаминной недостаточности. Разработка и исследование 

технологии производства комбинированных продуктов. Изучение основ производства 

пробиотических молочных продуктов. Использование улучшителей в технологии 

продуктов питания. Определение массовой доли влаги. Определение массовой доли сухих 

веществ. Определение массовой доли белка. Определение массовой доли сахарозы. 

Определение массовой доли крахмала.  

5. Образовательные технологии:    
Учебная работа проводится с использованием традиционных технологий и интерактивных 

методов обучения.   

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей  программе дисциплины 

 «Химия пищи»  

1.Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 «Химия пищи» является частью 

основной образовательной программы   по направлению  – 19.03.03 «Продукты питания 

животного происхождения», направленность Технология молока и молочных 



 

продуктов,(бакалавриат)  разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от  «11» марта 2015 г.  регистрационный  

номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Химия пищи» относится к вариативной части  обязательных дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла ООП и создает методологическую базу для 

совершенствования  технологии производства продуктов питания,  дальнейшего изучения 

технологических процессов производства продукции и формирования практических 

навыков для понимания и осмысления информации, излагаемой в последующих 

дисциплинах.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Органическая химия», «Биология», «Биохимия»;   служит основой для освоения 

дисциплин: «Технология продуктов из белково-углеводного сырья», «Технология сыра», 

«Продукты питания функционального назначения»и подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-5.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

         Знания:   

- химический состав и химическую природу пищевого сырья, продуктов питания, пищевых        

добавок и биологически активных веществ;  

- функции пищевых веществ и их физиологическую роль в организме человека;  

 -превращение пищевых веществ при производстве, хранении и переваривании пищи в 

организме человека; Умения:   

- измерять, наблюдать и составлять описания проводимых исследований; обобщать данные    

для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; участвовать во внедрении     

результатов исследований и разработок;  

- определять пищевую и энергетическую ценность сырья и продуктов питания;  

-составлять суточные рационы питания населения с учетом их профессии;  

- обрабатывать текущую производственную информацию, анализировать полученные   

данные и использовать их в управлении качеством продукции; Навык:    

- проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты;  - 

обрабатывать текущую производственную информацию, анализировать полученные  

  данные и использовать их в управлении качеством продукции; Опыт деятельности:   

-способность использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции. 

 4. Содержание программы учебной дисциплины:   
         Основные понятия о питании.Основы рационального питания. Химия пищеварения. 

Метаболизм основных питательных веществ. Функции углеводов  в пищевых продуктах, и 

их превращения  в технологических процессах.   Свойства и превращения  липидов при 

производстве пищевых продуктов и  при хранении.    Функциональные  свойства белков и 

их превращения  в технологическом потоке.Роль витаминов в организме человека, их 

функции. Витаминизация продуктов питания. Функции  минеральных  веществ в 

организме человека.  Влияние технологической обработки на минеральный состав 

пищевых продуктов.    

  5.Образовательные технологии:  
  Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций,  групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические  занятия проводятся в традиционной форме   и инновационной форме. Виды 

используемых  форм: работа в группах, тесты, решение ситуационных задач.  

 



 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной образовательной программы по направлению  19.03.03 «Продукты питания 

животного происхождения» направленность программы  «Технология молока и молочных 

продуктов» (уровень бакалавриата) программы разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ  от 12.03.2015 г № 199. 

Предназначена для  заочной  формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина является базовой (обязательной) частью профессионального цикла 

дисциплин. Дисциплина «Физическая культура» базируется на знаниях, полученных при 

освоении основного общего образования при изучении физической культуры.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных компетенций 

(ОК): ОК-6, ОК-8, ПК-12. Знания:    

• влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

• правил и способов планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности;  

• способов  контроля  и  оценок  физического    развития  и 

 физической подготовленности. Умения:  

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики. Выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации;  

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения, выполнять приемы защиты и самообороны, страховки, 

самостраховки;  

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой.  

Навык:   

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах  

• Российской Федерации;  

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха  и при   

• участии в массовых спортивных соревнованиях;                                                                           

Опыт деятельности: применение методов обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Основные изучаемые темы дисциплины: гимнастика, легкая атлетика, маршбросок, 

спортивные игры, баскетбол, волейбол , футбол, настольный теннис, плавание , туризм.  

5. Образовательные технологии:  
• Здоровье сберегающие образовательные технологии;  

• Технология личностно-ориентированного подхода;  

• Спортивно-ориентированное физическое воспитание;  

•  Олимпийское образование.  

 

 

АННОТАЦИЯ  



 

к рабочей программе дисциплины 

«Химия и физика молока и молочных продуктов»  

  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия и физика молока и молочных 

продуктов» является частью основной образовательной программы по направлению  

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» направленность программы 

(профиль) «Технология молока и молочных продуктов» (уровень бакалавриата, 

академ.бакавлавриата) программы разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ  от 12.03.2015 г № 199.  

Предназначена для  заочной  формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП   
Дисциплина «Химия и физика молока и молочных продуктов» направлена на подготовку к 

сдачи междисциплинарного экзамена по направлению подготовки    

19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения»   

Направленность – «Технология молока и молочных продуктов»  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: «Физика», 

«Химия», «Органическая химия», «Биохимия», «История молочной промышленности». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс освоения дисциплины «Химия и физика молока и молочных 

продуктов»направлен на формированиепрофессиональных и общепрофессиональных 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-17;ПК-4; ПК–5; ПК-7.  

Общепрофессиональные: ОПК-1; ОПК-3.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины «Химия и физика молока и 

молочных продуктов» являются:   

Знать:основы химии и физики молока в объёме необходимым для решения 

производственных и исследовательских задач;теоретические и практические основы 

определения состава и свойств молока; усвоение студентами основ образование молока, 

изменение химического состава и свойств в зависимости от различных факторов.  

Уметь:самостоятельно провести оценку качества молока и молочных продуктов.  

Владеть: методиками определения химического состава молока и молочных продуктов.  

4. Содержание программы учебной дисциплины    
Химический состав молока; состав и свойств белков молока; жирнокислотный и 

глицеридный состав молочного жира; свойства молочного жира; фосфолипиды и стерины; 

макро и микроэлементы молока; биологически активные и др. вещества в молоке; 

состояние казеина, сывороточных белков, жира, лактозы и минеральных веществ в молоке; 

химические, физические и органолептические свойства молока; физико – химические 

изменения молока при его хранении и переработке; физико – химические процессы при 

производстве различных молочных продуктов и их хранении.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как  традиционных технологий,  так  и  

современных  инновационных.  Виды используемых инновационных форм: лекции, 

проблемные лекции. Лабораторные занятия проводятся в традиционной и инновационной 

форме.  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

Психология инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
  

1. Общая характеристика: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной образовательной программы по направлению 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения» направленность -  Технология молока и молочных 

продуктов (бакалавриат) разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 



 

приказом Министерства образования и науки РФ от ВПО от 12марта 2015 г. N 199. 

Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина является базовой 

(обязательной) частью профессионального цикла дисциплин. Перечень дисциплин, 

усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Психология инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Социология, Философия, Культурология, 

Психология, Логика, Иностранный язык. Дисциплина «Психология инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» является предшествующей для дисциплин 

Рынок труда.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных 

компетенций: ОК-1, ОК-4.В результате изучения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы:  

Знания: теоретические основы психологии инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, теоретические основы дефектологии; научно-методическое 

обеспечение инклюзивного образования, понятие, принципы построения личностно и 

деятельностно ориентированной систем обучения, и инклюзивного образования   

Умения:учитывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; выбирать оптимальную педагогическую 

технологию, адаптировать ее для рациональной организации образовательного 

инклюзивного процесса.  

Навык, опыт деятельности: организация профессионально-педагогического процесса с 

применением научно-методического обеспечения деятельности специалистов 

образовательных учреждений, реализующих инклюзивную практику;  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
 «Принципы инклюзивного образования» , «Интеграция инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в систему обычного образования», «Психология индивидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», «Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями моторики», «Дефектология и  специфика сопровождения  развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в специальном образовании»,  

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика»,  «Логопедия»,«Психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Семинарские занятия проводятся традиционной форме и в 

интерактивной форме. Лекции проводятся в традиционной форме.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

Метрология и стандартизация  

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология и стандартизация» является частью 

основной образовательной программы по направлению 19.03.03 «Продукты питания 

животного происхождения», направленность Технология молока и молочных продуктов 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г. регистрационный  номер 199. 

Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Метрология и стандартизация»: «Биологическая безопасность пищевых систем»; 

http://www.defectology.ru/t/tiflopedagogika.html
http://www.defectology.ru/t/tiflopedagogika.html
http://www.defectology.ru/t/tiflopedagogika.html
http://www.defectology.ru/s/surdopedagogika.html
http://www.defectology.ru/s/surdopedagogika.html
http://www.defectology.ru/s/surdopedagogika.html
http://www.defectology.ru/l/logopediya.html
http://www.defectology.ru/l/logopediya.html
http://www.defectology.ru/l/logopediya.html


 

«Технологии молока и молочных продуктов»; «Основы законодательства и стандартизации 

в пищевой промышленности»; «Методы исследования молока и молочных продуктов»  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Метрология и стандартизация»: 

Знания:  

- основных государственных актов и нормативных документов в области метрологии, 

стандартизации и сертификации;  

- теоретических основ метрологии;  

- организационных, научных и методических основ обеспечения единства измерений;  

- структуры и функций метрологической службы предприятия;  

- основных положений государственной системы стандартизации и сертификации;  

- положения государственного контроля и надзора за соблюдением требований стандартов;  

- этапов развития стандартизации и сертификации на международном, региональном и 

национальном уровнях.  

Умения:   

- применять в практической и научно-исследовательской работе основные положения 

метрологии, метрологические нормы и правила;  

- применять на практике основные принципы работы с нормативными документами по 

стандартизации;  

- применять на практике правила сертификации продукции.     

Навык:  

- выбора средств измерений для метрологического обеспечения производства продукции;  - 

приемов обработки результатов измерений в соответствии с действующими 

закономерностями;  

- работы с нормативной документацией по стандартизации и сертификации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-

4; ПК-8; ПК-28.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Общие понятия, правовые 

и организационные основы стандартизации в РФ.  Стандартизация и сертификация в 

пищевой промышленности. Общие понятия, правовые и организационные основы 

сертификации в РФ.  Подтверждение соответствия пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Теоретические основы метрологии. Организационные основы 

метрологических служб в РФ.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий.   

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины   

«Проектирование предприятий молочной промышленности»  

 

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», 

направленность Технология молока и молочных продуктов разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 

2015 г. регистрационный  номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 Дисциплина «Проектирование предприятий биотехнологической отрасли» относится к 

вариативной части профессионального цикла, является обязательной для  освоения 

обучающимся, и направлена на подготовку к сдаче государственного междисциплинарного 



 

экзамена по направлению подготовки 19.03.03Продукты питания животного 

происхождения  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Общая технология молока и молочных продуктов», «Научные основы технологии молока 

и молочных продуктов»,  «Производственный контроль в молочной промышленности», 

«Упаковка и тара в молочной промышленности» служит основой для освоения дисциплин: 

«Технологическое оборудование молочной отрасли», «Методы исследования молока и 

молочных продуктов».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Общекультурные: ОК-9.  

Общепрофессиональные:ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4.  

Профессиональные:  ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-16, ПК-31. В 

результате изучения дисциплины у студентов  должны быть сформированы:  

Знание  

правила разработки, выполнения и чтения конструкторских и текстовых проектной доку- 

ментации; принципы организации проектных работ;  основные задачи технологического 

проектирования; основные задачи технологического проектирования;  

состав архитектурно-строительных чертежей и требования к ним Умение  

производить компоновку оборудования биотехнологического производства;  

рассчитывать  и проектировать отдельные стадии технологического процесса с  использо- 

ванием стандартных средств автоматизации проектирования; производить расчёты 

материального и энергетического балансов  биотехнологических  

процессов; творчески применять полученные знания для решения конкретных 

технологических задач.  

Навык  

- методами исследования типовых процессов и аппаратов в биотехнологическом 

производстве;  навыками разработке проектной и рабочей технической документации;  

умениями оценивать достоверность полученных данных, формулировать выводы; 

знаниями в осуществлении постановки исходных данных для проектирования технологи- 

ческих процессов и установок.  

Опыт деятельности:   

Производственно-технологическая, организационно-управленческая, проектная.  

4. Содержание программы учебной дисциплины  
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: подготовка к 

практической деятельности студентов по основам организации проектных работ и основам 

технологического проектирования с акцентом на основные закономерности и особенности 

биотехнологических процессов и аппаратов, дают основные закономерности и общие 

принципы анализа, моделирования, расчёта и оптимизации этих процессов, их 

энергообеспечение, аппаратурное оформление, экономические критерии оптимизации 

производства.  

5. Образовательные технологии  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме. Виды 

используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, 

решение ситуационных задач. 



  

  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 «Технология цельномолочной продукции»  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», 

направленность Технология молока и молочных продуктов разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 

2015 г. регистрационный  номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.    

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Технология цельномолочной продукции»  относится к  вариативной части  

дисциплин по выбору базового цикла, является обязательной для  освоения обучающимся, 

и направлена на подготовку к сдаче государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Общая технология молока и молочных продуктов», «Научные основы технологии молока 

и молочных продуктов»,  «Производственный контроль в молочной промышленности», 

«Упаковка и тара в молочной промышленности» служит основой для освоения дисциплин: 

«Технологическое оборудование молочной отрасли», «Методы исследования молока и 

молочных продуктов», «Технология молока и молочных продуктов», «Химия и физика 

молока и молочных продуктов».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Общепрофессиональные:  ОПК-2  

Профессиональные: ПК-5, ПК-7, ПК-11, ПК-20, ПК-24,ПК-26.  

В результате изучения дисциплины у студентов  должны быть сформированы:  

Знание  

Свойство сухих молочных продуктов;   

Теоретические основы  зависимости термоустойчивости молока от различных факторов; 

Состав, свойство и технологию заквасок и уметь;  

Физико-химические основы технологии жидких кисло-молочных продуктов, творога и 

сметаны и уметь на практике решать производственные ситуации, связанные с ними.  

Умение  

Обрабатывать молока для повышения его термоустойчивости, приготовить закваску в 

производственных условиях, определять основные характеристики состава и свойств 

молочного сырья, пользоваться современными методами исследований и современным 

оборудованием при практическом изучении процессов технологии молочных продуктов. 

Навык  

Теоретических основ технологии различных видов цельномолочной продукции, 

управления процессами технологии отдельных видов молочных продуктов , умение 

пользоваться на практике методами математического моделирования технологических 

процессов.   

Опыт деятельности:   

Производственно-технологическая, научно-исследовательская, 

организационноуправленческая, проектная.  

4. Содержание программы учебной дисциплины  

Является приобретение студентами знаний  теоретических и практических основ 

технологии различных видов питьевого молока, кисломолочных продуктов и напитков, 

творога, сметаны. Видового состава заквасочной микрофлоры в производстве 



 

кисломолочных продуктов. Особенности технологии специализированных 

цельномолочных продуктов.  

5. Образовательные технологии  

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме. Виды 

используемых инновационных форм:  

«Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, решение ситуационных задач.  

  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

Продукты питания функционального назначения 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы   

по направлению 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, направленности  

19.03.03 Технология молока и молочных продуктов, разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от  «12» ноября 2015 

г.  регистрационный  номер 1332. Предназначена для заочной формы обучения.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Продукты питания функционального назначения» относится к дисциплине 

по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Биохимия», служит основой для освоения дисциплин: «Химия пищи»,  «Физиология 

питания».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК – 1, ОПК – 

2,  ПК – 5, ПК- 7, ПК-9, ПК- 20  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

Знания:   

- о биологически активных добавках и оценка их использования в питании 

человека  

-биологическую ценность продуктов питания;  

- химическом составе продуктов питания;  

- о функциональном питание;  

- функциональных свойств аминокислот, протеинов и пептидов
 
Уметь:  

- оценивать влияние различных факторов на ход и результаты 

технологического процесса;  

- применять знания специальных приемов обработки пищевых продуктов;  

- грамотно сочетать различные пищевые продукты между собой;  

- использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства 

продукции питания  

Навык:  

- разрабатывать  мероприятия  по совершенствованию  технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения.  

4.Содержание программы дисциплины:  
Разработка новых технологических процессов производства продукции питания. 

Функциональные свойства аминокислот, протеинов и пептидов. Биологически активные 

добавки и оценка их использования в питании человека. Продукты питания 

функционального назначения.  



  

5.Образовательные технологии:  
Учебная  работа  проводится  с  использованием  традиционных технологий и 

интерактивных методов обучения.   

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

Автоматизированные системы управления 

1. Общая характеристика:  
       Рабочая программа учебной дисциплины «Автоматизированные системы управления» 

является частью основной образовательной программы по направлению 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения», (уровень бакалавриата), направленность  

технология молока и молочных продуктов, разработана в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от  12 марта 2015 г. №199. 

Предназначена для заочной формы обучения.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Учебная дисциплина «Автоматизированные системы управления»: относится к базовой  

части естественно-научного цикла.  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Автоматизированные системы управления»: математика, физика, электротехника, 

экология, экономика.  3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

            Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование компетенций:   

ОПК-4, ПК-2, ПК- 3, ПК- 10, ПК- 13, ПК- 25.  

          В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

 знания: - методы теории автоматического управления, принципы функционирования 

существующих разновидностей систем автоматического управления, функциональные 

элементы автоматики, их статические и динамические характеристики, методы анализа и 

построения систем управления; умения: -  анализ объектов автоматизации с 

использованием современных методов их идентификации, подбор стандартных систем 

управления к конкретным объектам управления;  

навык: -  методы анализа объектов автоматизации с использованием компьютерной 

техники, информация о типовых проектных решениях и навыками ее использование при 

создании систем автоматического управления; опыт деятельности: - применение знаний, 

полученных при изучении общеобразовательных и общенаучных дисциплин, для решения 

задач автоматизации.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  Основные понятия и определения 

кибернетики и теории автоматического регулирования. Классификация САУ, законы 

управления.  Государственная система приборов и средств автоматизации ГСП. 

Функциональные, структурные, принципиальные схемы автоматики,  принципы и законы 

управления,  принципы Ползунова-Уатта,  Сименса и Понселе. Элементы автоматики, 

основные характеристики элементов автоматики, типовые динамические звенья, виды 

соединения типовых звеньев, первичные преобразователи. Основные методы управления 

технологическими процессами. Математические модели. Статические и динамические 

характеристики объектов автоматизации. Передаточные функции. САУ стохастическими 

объектами. Дискретные САУ. Микропроцессорная техника в САУ. Проектирование систем 

автоматизации объектов пищевой промышленности. Типовые САУ объектами 

мясоперерабатывающей промышленности.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

современных инновационных методов обучения.   

Виды рекомендуемых интерактивных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, 

решение ситуационных задач, метод конкретных ситуаций.  

 



 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

МАТЕМАТИКА 
  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», 

направленность Технология молока и молочных продуктов разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 

2015 г. регистрационный  номер 199. Предназначена для заочной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Содержание дисциплины необходимо для освоения дисциплин Информатика, Физика, 

Системы управления и информационные технологии, Менеджмент и маркетинг, Химия 

пищи.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1; ПК-25.  

  В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

     Знания:  

- основных теорем и формул линейной алгебры, аналитической геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей и математической статистики.  

             Умения:   

- решать основные типы задач по разделам: «Элементы линейной и векторной алгебры», 

«Элементы аналитической геометрии», «Математический анализ», «Основы теории 

вероятностей и математической статистики».  

 Навык:  

- применения методов и приемов постановки и решения задач по основным разделам 

математики;  

- разработки математических моделей.   

            Опыт деятельности:  

- решения типовых математических задач;  

- разработки  простейших математических моделей.  

4. Содержание программы учебной дисциплины «Математика» составляют 

теоретические основы и типовые задачи по следующим разделам высшей математики: 

«Элементы линейной алгебры», «Элементы аналитической геометрии», «Математический 

анализ», «Основы теории вероятностей и математической статистики».  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных методов обучения. Лекционные занятия проводятся в традиционной 

форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме. 

Виды используемых инновационных форм: «Проблемная лекция», «Дискуссия», «Работа в 

малых группах», «Анализ конкретных ситуаций», «Мозговой штурм».  

 

  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

ФИЛОСОФИЯ  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы   по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 

Профиль -  Технология молока и молочных продуктов (бакалавриат) разработанной в 



  

соответствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от ВПО от 12марта 2015 г. N 199.  

Предназначена для заочной формы обучения.  

 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина является базовой (обязательной) частью профессионального цикла 

дисциплин. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Философия»: История, Социология, Культурология. Дисциплина «Философия» является 

предшествующей для дисциплин  Психология и педагогика, Экономическая теория.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций ОК-1; ОК-2; ПК-15.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

Знания:   

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; - базовые и профессионально-профилированные основы 

философии, логики, психологии, экономики и истории; - сущность философских 

категорий, терминологию философии и структуру философского знания, функции 

философии методы философского исследования философские персоналии и специфику 

философских направлений;  - место и роль философии в общественной жизни; 

мировоззренческие социально и личностно значимые философские проблемы;  - основные 

разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа проблем.  

Умения:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; - анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы; - анализировать гражданскую и 

мировоззренческую позиции в обществе, формировать и совершенствовать свои взгляды и 

убеждения,  переносить философское мировоззрение в область материально-практической 

деятельности; - ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума; 

понимать характерные особенности современного этапа развития философии; применять 

философские принципы и законы, формы и методы познания в профессиональной 

деятельности. Навык:  

- применение базовых принципов и приемов философского познания; - работа с 

философскими текстами,  критического восприятия и оценки источников информации; - 

навык формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения;  - применение  приемов ведения дискуссии, полемики, 

диалога.  

Опыт деятельности:  

- формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; - формирование культуры 

рационально аргументированного и нравственно ответственного отношения к 

практическим мировоззренческим проблемам.  

Содержание программы учебной дисциплины:  
Раздел 1 «Философия как явление культуры», Раздел 2 «Философия Древнего мира», 

Раздел 3 «Философия Средних веков и Возрождения», Раздел 4 «Философия Нового 

времени и Просвещения, Раздел 5 «Философия XIX-XX вв.», Раздел   6 «Онтология и 

картина мира», Раздел 7 «Теория познания», Раздел 8 «Философская антропология», 

Раздел 9.«Социальная философия».  

Образовательные технологии:  



 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Семинарские занятия проводятся традиционной форме и в 

интерактивной форме Лекции проводятся в традиционной форме.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

Научные основы технологии молока и молочных продуктов 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Научные основы технологии молока и 

молочных продуктов» является частью основной образовательной программы   по 

направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 

от  «12» марта 2015 г. регистрационный  номер 199.  

Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Научные 

основы технологии молока и молочных продуктов»: Технологии молока и молочных 

продуктов»; «Методы исследования молока и молочных продуктов»; Материальный учёт в 

молочной промышленности».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Научные основы технологии молока и 

молочных продуктов»:  

Знания:  

- химических, физико-химических, микробиологических и коллоидных процессов в 

производстве пищевых продуктов;  

- современные методы проектирования состава и свойств комбинированных пищевых 

продуктов;  

- основные теории и направления в нутрициологии, основы здорового питания; - медико-

биологические основы специализированного лечебного питания.  

Умения:   

- осуществлять постановку и проведение эксперимента;  

- оценивать достоверность полученных данных, формулировать выводы;  

- творчески применять полученные знания для решения конкретных технологических задач.  

Навык:  

- анализировать и обрабатывать первичный экспериментальный материал.   

- работы с нормативной документацией по стандартизации и сертификации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-3; профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-27.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Пищевая ценность 

продуктов и теория питания. Сырьевые ресурсы пищевых производств. Научные основы 

специализированного лечебно-диетического питания. Реологические и 

структурномеханические свойства пищевых систем. Научные основы проектирования 

многокомпонентных пищевых систем.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий.   

   

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины   

«Производственный контроль в молочной промышленности»  

 



  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», 

направленность Технология молока и молочных продуктов разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 

2015 г. регистрационный  номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.    

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Производственный контроль в молочной промышленности»  относится к 

вариативной части базового цикла, является обязательной для  освоения обучающимся, 

инаправлена на подготовку к сдаче государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Общая технология молока и молочных продуктов», «Научные основы технологии молока 

и молочных продуктов»,  «Производственный контроль в молочной промышленности», 

«Упаковка и тара в молочной промышленности» служит основой для освоения дисциплин: 

«Технологическое оборудование молочной отрасли», «Методы исследования молока и 

молочных продуктов», «Технология молока и молочных продуктов», «Химия и физика 

молока и молочных продуктов».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Общепрофессиональные: ОПК-3  

Профессиональные: ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-29, ПК-31.  

В результате изучения дисциплины у студентов  должны быть сформированы:  

Знание  

основные понятие и термины в области контроля сырья, готовых продуктов технологиче- 

ского процесса; условные обозначение критических точек системы ХААСП; показатели 

качества и показатели молочных продуктов и методы их определения; этапы проведения 

контроля по критическим точкам сырья и готовой продукции. Умение  

осуществлять контроль сырья готовой продукции и санитарно-гигиенического состояния  

производства; организовать на предприятии контроль на производства по критическим 

точкам; разрабатывать нормативные документы, техническую документацию контроля.  

Навык: - методик и средств теоретического и экспериментального исследования состава и 

свойств сырья, готовых продуктов;  

- осуществления производственного контроля и управления качеством производимой 

продукции.  

Опыт деятельности: Производственно-технологическая, организационно-управленческая, 

научно-исследовательская,  проектная.  

4. Содержание программы учебной дисциплины  

Является приобретение студентами знаний необходимых для 

производственнотехнологической исследовательской деятельности, работ по 

осуществлению входного, технологического, приёмного контроля по показателям 

безопасности и качества выпускаемой продукции. В курсе дисциплины изучаются задачи и 

функции контроля по критическим точкам, вопросы организации его проведения, изучение 

действующих стандартов и технических условий на сырьё, готовую продукцию, 

вспомогательные материалы, тару, а так же проведение контроля качества мойки и 

дезинфекции оборудования.  

5. Образовательные технологии. Учебная работа проводится с использованием, 

как традиционных технологий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные 

занятия проводятся в форме интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных 

информационных лекций. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 



 

инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» 

(атака), работа в группах, тесты, решение ситуационных задач.  

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 «Информационные технологии».  

1.Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы   по направлению 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, 

(Направленность (профиль): «Технология молока и молочных продуктов») разработанной 

в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12.03.2015 регистрационный  номер 199. Предназначена для заочной формы 

обучения.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Информационные технологии»: Математика Иностранный язык Философия 

Математическое моделирование  

Дисциплина «Информационные технологии» является базовой для дисциплин: Основы 

научно-исследовательской деятельности Статистика Математическое моделирование 

технологических процессов в сельском хозяйстве Анализ и оценка питательности кормов 

Механизация и автоматизация технологических процессов в растениеводстве и 

животноводстве Маркетинг Менеджмент Концепции современного естествознания 

Методика научных экспериментов в животноводстве Методика научных экспериментов в 

растениеводстве Преддипломная практика  

Государственная итоговая аттестация  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: ОПК - 1. Профессиональных компетенций: ПК - 

3,ПК - 11, ПК - 13,ПК - 25, ПК - 29, ПК - 30 Знания:  

Понятие и виды информационных технологий, возможности применения, нформационных 

технологий в различных областях профессиональной деятельности; современный уровень 

развития информационных технологий; Возможности стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований Умения:  

Разработка и представление технологических процессов с использованием 

информационных технологий, Использовать информационные технологии в решении 

задач, разработки проектов, определении критериев и показателей достижения целей 

Навык: построение алгоритмов решения формализованных практических задач; 

Математическое моделирование процессов и явлений с использованием стандартных 

программных пакетов Опыт деятельности: обработка экспериментальных данных с 

использованием статистических методов; Проектирование и организация работы 

электронных баз данных с использованием стандартных СУБД , получение научной и 

профильной информации с использованием глобальной компьютерной сети  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»  «Обработка и анализ 

данных», «Офисные технологии»  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий и традиционной форме. Практические 

занятия проводятся в инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: 

решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций).  



  

 

  

  

  



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 «Безопасность жизнедеятельности»  

1. Общая характеристика:  
             Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы   по направлению подготовки 19.03.03.  - «Продукты питания 

животного происхождения» (уровень бакалавриата), направленность технология молока и 

молочных продуктов, разработанной в соответствии с ФГОС  ВО, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г.  регистрационный  

номер 199. Предназначена для  заочной формы обучения.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
            Дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла 

блока 1 «Дисциплины (модули)», является обязательной для освоения обучающимся 

профессионального цикла дисциплин. Перечень дисциплин, усвоение которых 

необходимо  для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 

«Математика», «Физика», «Информатика», «Электротехника», «Процессы и аппараты», 

«Технологическое оборудование молочной отрасли». Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» является предшествующей для дисциплин: «Проектирование 

предприятий молочной промышленности», «Упаковка и тара в молочной 

промышленности».             

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции ОК -9, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-21.  

            В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

знания теоретических основ безопасности жизнедеятельности в системе «человек –  

среда обитания», методов и средств повышения безопасности и экологичности 

технических систем и технологических процессов, основ безопасности жизнедеятельности 

в условиях производства;  умения оценивать параметры негативных факторов и уровень 

их воздействия в соответствии с нормативными требованиями, эффективно применять 

средства индивидуальной и коллективной защиты от негативных воздействий;  

         навык оказания первой доврачебной помощи пострадавшим, использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты от негативных факторов природного и 

техногенного характера;  

        опыт деятельности в применении знаний, полученных при изучении 

общеобразовательных и общенаучных дисциплин, для решения задач безопасности 

жизнедеятельности в условиях торговых предприятий.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности. Теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности. Расследование и учет травматизма и 

профессиональных заболеваний. Санитарно-гигиенические основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы электробезопасности. Основы пожарной безопасности. 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Способы и приемы оказания 

первой помощи пострадавшим.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных инновационных методов обучения. Лекции проводятся в традиционной 

форме, однако, используются элементы интерактивной деятельности: презентации на 

основе современных мультимедийных средств. Практические занятия проводятся в 

традиционной и инновационной формах. Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

«Мозговой штурм» (атака), работа в группах, решение ситуационных задач, Case-study 

(метод конкретных ситуаций).  

 



  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 «ФИЗИКА»  

Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению: 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», 

направленность «Технология молока и молочных продуктов», разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО   утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

РФ  от  12.03.2015 г.,  №199.   

Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, освоение которых необходимо для изучения дисциплины «Физика»: 

математика.  

 Дисциплина «Физика» является базовой для дисциплин: химия пищи, технология 

продуктов из белково-углеводного сырья, информационные технологии.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: ОПК-1, ПК-25. 

В результате изучения дисциплины у студентов  должны быть сформированы:  

Знания: основных законов и моделей механики, колебаний и волн, статистической физики 

и термодинамики,  электричества и магнетизма,  оптики,  квантовой физики.  

Умения        применять методы решения задач анализа и расчета характеристик колебаний 

в механических, электромагнитных и комбинированных системах, анализа и расчета 

электрических и магнитных полей, анализа квантовых систем, использовать основные 

приемы обработки экспериментальных данных;  

       Навыки:  

владения методами исследования физико-химических свойств биологически активных 

веществ; приемами определения структуры биологически активных соединений на основе 

их физико-химических характеристик; Опыт деятельности:  применения основных 

законов физики и методов исследования в практической деятельности.   

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Физические основы механики, молекулярная физика и термодинамика, электричество и 

магнетизм, оптика и атомная физика.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

лекцияпресс-конференция, проблемная лекция, лекция с заранее запланированными 

ошибками, традиционных информационных лекций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме. Виды используемых инновационных форм: метод работы в малых 

группах, круглый стол, презентация на основе современных мультимедийных средств, 

компьютерная симуляция, тренинг.  

  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 «Основы законодательства и стандартизации в пищевой промышленности»  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы законодательства и стандартизации 

в пищевой промышленности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы академического бакалавриата по направлению: 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения», направленность «Технология молока 

и молочных продуктов», разработанной в соответствии с ФГОС ВО   утвержденным 



 

приказом  Министерства образования и науки РФ  от  12.03.2015 г.,  №199.  

Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП   
Дисциплина «Основы законодательства и стандартизации в пищевой промышленности» 

направлена на подготовку к сдачи междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», направленность 

«Технология молока и молочных продуктов». Содержание дисциплины является 

логическим продолжение дисциплин: «Управление качеством продуктов биотехнологии», 

«Методы контроля и сертификации биотехнологических продуктов».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс усвоения дисциплины «Основы законодательства и стандартизации в пищевой 

промышленности» направлен на формирование  профессиональных, 

общепрофессиональных и общекультурных компетенций:  

Профессиональные: ПК-4; ПК-8; ПК-20; ПК-28.  

Общепрофессиональных: ОПК-2.  

Общекультурных: ОК-1; ОК-4.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины «Основы законодательства и 

стандартизации в пищевой промышленности» являются:   

Знать:Основные государственные акты и нормативные документы в области 

стандартизации и сертификации, основные положения государственных систем 

стандартизации и сертификации, положения государственного контроля и надзора за 

соблюдением требований стандартов, этапы развития стандартизации и сертификации на 

международном, региональном и национальном уровнях.  

Уметь: Применять в практической и научно-исследовательской работе основные 

положения стандартизации, применение на практике основных принципов работы с 

нормативными документами по стандартизации, применение на практике правил 

сертификации продукции пищевой промышленности.  

Владеть: Навыками работы с нормативной документацией по стандартизации и 

сертификации, приемами обработки результатов стандартизации и сертификации 

продуктов пищевой промышленности.  

4. Содержание программы учебной дисциплины    
Основные положения Закона РФ “Защита прав потребителей”.Предмет, цели и задачи 

стандартизации, основные термины в области стандартизации. Правовые основы 

стандартизации. Федеральный закон “О техническом регулировании”. Принципы 

технического регулирования. Цель, содержание и применение ТР. Организационные 

основы стандартизации в Российской Федерации (ГСС РФ). Нормативные документы, 

применяемые в пищевой промышленности. Категории и виды стандартов. Порядок 

разработки, издания, применения и обновления стандартов.Общие положения, основные 

понятия и цели сертификации. Правовая и нормативная база сертификации. Закон РФ “О 

техническом регулировании” о подтверждении соответствия.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в  интерактивной форме  . Виды 

используемых интерактивных форм:  интерактивные лекции, проблемные лекции. 

Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме . Виды 

используемых интерактивных форм: деловые и имитационные игры, метод работы в 

малых группах. .В том числе используется рейтинговая система оценки знаний студента .  



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 Безотходные технологии переработки сырья в молочной промышленности  

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Безотходные технологии переработки сырья в 

молочной промышленности» является частью основной образовательной программы   по 

направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» (Направленность: 

«Технология молока и молочных продуктов»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г. 

регистрационный  номер 199.  

Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Безотходные технологии переработки сырья в молочной промышленности»: «Научные 

основы производства продуктов питания»; «Технология продуктов из белковоуглеводного 

сырья»; «Технология цельномолочной продукции»; «Общая технология молока и молочных 

продуктов»; «Биологическая безопасность пищевых систем».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Безотходные технологии переработки 

сырья в молочной промышленности»:  

Знания:  

- состава и свойств обезжиренного молока, пахты и сыворотки и пути  

использования в производстве продуктов питания;  

- прогрессивных технологических процессов производства различных  видов 

молочных продуктов из обезжиренного молока, пахты и сыворотки.  

Умения:   

- производить материальные расчёты и выбирать оптимальные условия  

проведения технологических процессов;  

- составлять материальные расчёты в производстве продуктов из 

белковоуглеводного сырья.  

Навык:  

- совершенствования технологических процессов производства продукции  из 

обезжиренного молока и пахты;  

- организации  эффективного  экологически безопасного  производства  на  

основе  современных  методов управления.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; профессиональных 

компетенций: ПК-1; ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-17.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Ассортимент продуктов из  

обезжиренного  молока,  пахты и сыворотки. Способы  выделения  белков из сыворотки.  

Технология  напитков из осветленной  молочной сыворотки. Технология  сгущённых  и сухих  

продуктов  из молочной сыворотки. Технология  молочного сахара,  состав и свойства  

различных  видов  молочного сахара. Технология  заменителей  цельного молока  для 

животноводства. Производство  пищевого  и технического  казеина.    

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий.  

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



 
к рабочей программе учебной дисциплины  

Технология молока и молочных продуктов  

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Технология молока и молочных продуктов» 

является частью основной образовательной программы   по направлению «Продукты питания 

животного происхождения» (Направленность: «Технология молока и молочных продуктов»), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г.  регистрационный  номер 199. Предназначена 

для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Технология 

молока и молочных продуктов»: «Общая технология молока и молочных продуктов»; «Химия 

и физика молока и молочных продуктов».  

 Дисциплина «Технология молока и молочных продуктов» служит основой для освоения 

дисциплин: «Упаковка и тара в молочной промышленности», «Проектирование предприятий 

молочной промышленности»; «Технологическое оборудование молочной отрасли»; 

«Безотходные технологии переработки сырья в молочной промышленности».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технология молока и молочных 

продуктов»:  

Знания:  

- сущности технологических процессов производства молочных продуктов;  

- принципов построения технологических схем производства молочных 

продуктов;  

- вопросов создания безотходной технологии;  

- требований, предъявляемых к качеству сырья и продукции.  

Умения:   

- производить материальные расчёты и выбирать оптимальные условия 

проведения технологических процессов;  

- определять основные характеристики состава и свойств молочных продуктов;  

   

- пользоваться современными методами контроля технологических операций, 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;  Навык:  

- совершенствования технологических процессов;  

- производственно-технологической, проектной и исследовательской 

деятельности в области технологии молока и молочных продуктов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-3; ОПК-4; профессиональных компетенций: ПК-

1; ПК16; ПК-17.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Технология питьевого молока 

и сливок. Технология кисломолочных продуктов. Технология мороженого. Технология 

молочных консервов. Технология сгущенных стерилизованных продуктов. Технология сухих 

молочных продуктов. Технология молочных продуктов для детского питания. Общая 

технология молочных продуктов для детского питания. Технология сливочного масла.  

Технология сыра.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий.   

  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 «Социально-правовые гарантии инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями» 

  



 

1.Общая характеристика: Рабочая программа учебной дисциплины «Социальноправовые 

гарантии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями» является частью основной 

образовательной программы по направлению: 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения (направленность: Технология молока и молочных продуктов), разработанной 

в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от «12» марта 2015г., регистрационный номер 199.  

Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Содержание дисциплины «Социально-правовые гарантии инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями» является логическим продолжением содержания дисциплин: «Социология», 

«Культурология», «Философия», «Специализация и социальная адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в современных условиях», и служит основой для 

освоения дисциплин: «Учебная практика». «Государственная итоговая аттестация».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  Знания:   
основных подходов к работе с инвалидами и их семьями;   принципы работы службы МСЭ;   

основных способов получения образования людьми с ограниченными возможностями 

здоровья;   

законодательных основ помощи инвалидам их семьям  Умения:  

проводить консультации инвалидов и членов их семей по решению социальных проблем;  

составлять индивидуальные программы реабилитации для инвалидов;   

анализировать медицинские программы реабилитации и составлять рекомендации по их 

реализации.   

Навык:  
владения основными технологическими подходами и приемами в консультировании лиц с 

ограниченными возможностями их семей;   

составления и анализа индивидуальных программ реабилитации инвалидов и их семей.  

Опыт деятельности:   

-устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности виновных, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-4, ОК-7.  

4 . Содержание программы учебной дисциплины:  

Понятие инвалидности и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальная политика в отношении инвалидов. Технологии социальной работы с инвалидами. 

Содействие занятости и трудоустройству инвалидов. Социальное обеспечение инвалидов. 

Правовые основы оказания медицинской помощи в РФ. Социальное обеспечение инвалидов. 

Правовые основы оказания медицинской помощи в РФ. Правовое обеспечение социальной 

помощи и поддержки детей-инвалидов. Особенности деятельности общественных 

объединений инвалидов. Профессиональная этика социальной работы с инвалидами.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме.  Практические 

занятия проводятся как в традиционной форме, так и в интерактивной форме. Виды 

используемых инновационных форм: деловая игра, «мозговой штурм (атака), дискуссии, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 «Информатика»  

1. Общая характеристика: Рабочая программа учебной дисциплины 

Информатика является частью основной образовательной программы по направлению 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» (Направленность (профиль): 

«Технология молока и молочных продуктов»),  разработанной в соответствии с ФГОС ВО 



 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г.  

регистрационный  номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Информатика» 

является базовой (обязательной) частью профессионального цикла дисциплин. Перечень 

дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Информатика»: 

Математика. Дисциплина «Информатика» является предшествующей для дисциплин: Основы 

законодательства и стандартизации пищевой промышленности, Процессы и аппараты, 

Автоматизированные системы управления, Инженерная графика, Экономика и управление 

производством, Маркетинг.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и  профессиональных 

компетенций: ОПК-1, ПК-3, ПК-11, ПК-13, ПК-25, ПК-29, ПК-30.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

Знания:  
- система понятий информатики;  

- структуру информационных систем и процессов;  

- виды и формы информации в природе и обществе  

- современное состояние информационных технологий и направления развития 

технических и программных средств;  

- характеристика и принципы устройства и функционирования современных 

компьютеров;  

- классификация современного ПО и основные представители каждого класса;  

- структура, назначение и принципы функционирования локальных и глобальных сетей;  

- технологии программирования;  

- основные виды угроз безопасности информации. Умения:   

- обеспечение сохранности и защиты от несанкционированного доступа информации, 

представленной в электронном виде и обрабатываемой с помощью компьютера;  

- проектирование баз данных, ввод информации в базы данных, обработка информации, 

хранящейся в базе данных;  

- подготовка мультимедийного сопровождения излагаемого материала с помощью 

электронных презентаций;  

- разработка WEB-документов на языке HTML и с помощью специальных редакторов;  

- систематизация и упорядочение информации с помощью различных структур данных;  

- разработка алгоритмов и компьютерных программ на языке высокого уровня для 

решения профессиональных задач.  

Навык:  
- создание электронного текстового документа;  

- обработка данных с помощью табличного процессора;  

- передача и обмен информацией с использованием ЭВМ. Опыт деятельности:  

- работа с техническими средствами персонального компьютера; - работа на ПК под 

управлением операционной системы;   

- поиск информации в глобальной компьютерной сети Интернет.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Базовые понятия 

информатики; технические средства реализации информационных процессов; программные 

средства реализации информационных процессов; основы моделирования, алгоритмизации и 

программирования; компьютерные сети; информационная безопасность.  

5. Образовательные технологии: Учебная работа проводится с использованием, 

как традиционных технологий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные 

занятия проводятся в форме интерактивных лекций, групповых дискуссий и в традиционной 

форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме. 

Виды используемых инновационных форм: решение ситуационных задач, Case-study (метод 

конкретных ситуаций).  

АННОТАЦИЯ 



 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 «Экономика и управление  производством».  

1.Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика и управление  производством» является 

частью основной образовательной программы   по направлению 19.03.03 «Продукты питания 

животного происхождения» (направленность: Технология молока и молочных продуктов»),  

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» марта 2015г.,  регистрационный номер 199.  

 Предназначена для  заочной формы обучения.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Экономика и управление производством» является  обязательной для  освоения 

обучающимся. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины «Экономика и управление производством»:   «Экономика», «Математика», 

«Основы животноводства». Дисциплина «Экономика и управление производством» является 

предшествующей для дисциплины  «Технология молока  и молочных  продуктов».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенций: ОК-3, ПК-19, ПК-

20, ПК-23. В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Знания:  

- экономические закономерности функционирования производства;  

- организационные и управленческие особенности функционирования предприятия.  

Умения:   

- самостоятельно решать вопросы организации производственных процессов;  - критически 

осмысливать варианты решений;  

- планировать и организовывать работу коллектива.  

   

Навык:  

- владение теоретическими и практическими методами организации и управления 

производственными процессами.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
АПК в условиях рынка. Основной и оборотный капитал предприятия: экономическая 

сущность основных фондов и их классификация, виды оценок ОФ, износ и амортизация ОФ, 

резервы улучшения использования ОПФ. Оборотный капитал. Трудовые ресурсы 

предприятия: рынок труда и особенности его функционирования в России.  Рыночный 

механизм ценообразования.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекции и практические занятия проводятся в 

традиционной и интерактивной формах. Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

дискуссия, «мозговой штурм» (атака), решение ситуационных задач.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

«Экономика» 
1. Общая характеристика: Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы   по направлению 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождении (Направленность (профиль): Технология молока и молочных продуктов), разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ РФ от  «12» 

марта  2015 г. регистрационный номер 199.  Предназначена для заочной форм обучения.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина включена в вариативную  часть 

учебного плана и является обязательной дисциплиной. Перечень дисциплин, усвоение которых 

необходимо для изучения дисциплины: «История», «Философия», «Социология».   Дисциплина 

«Экономика» является предшествующей для дисциплин: «Экономика и управление производством».  



 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование  компетенций:  ОК-2, ОК-3.  
В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  
Знания: - основных направлений развития экономической науки,  основных ее теоретических положе- 
ний;    
основных экономических  категорий и инструментов регулирования экономики;   
основных законов развития экономики и особенностей функционирования современной экономики;   
основ развития современной  российской экономики и  экономической политики государства;  
Умения: - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне;  
применять категориальный аппарат и методы экономической теории в профессиональной деятельности, 

для анализа фирмы, отрасли (рынка), а также внешней и внутренней среды бизнеса (организации);   
логически стройно и четко строить устную и письменную профессиональную речь, формулировать и 

аргументировать свою позицию, грамотно использовать иностранные экономические термины;   
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач, использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; использовать 

методы экономической науки в своей профессиональной и организационно -социальной деятельности;  
Навык: -  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,  предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  
самостоятельной творческой работы (сбора, систематизации и научной интерпретации экономической 

информации) и организационной работы;  
Опыт деятельности:-  - рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой 

базы экономические и социально-экономические показатели;  
-представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи  
4. Содержание программы учебной дисциплины: Предмет и метод экономической теории. 

Основные закономерности экономической организации общества. Экономические системы. Общая 

характеристика рыночной экономики. Основы анализа спроса и предложения. Эластичность спроса и 

предложения. Теория потребительского поведения. Фирма в условиях различных рыночных структур. 

Рынки факторов производства. Общее равновесие и экономическая эффективность. Экономика 

информации, неопределенности и риска. Внешние эффекты. Введение в макроэкономику. Национальная  

экономика и измерение ее результатов. Основные макроэкономические показатели. Роль государства в 

рыночной экономике. Теории макроэкономического равновесия. Классическая модель 

макроэкономического равновесия. Модель АД-АS макроэкономического равновесия». Кейнсианская 

модель макроэкономического равновесия. Макроэкономическая нестабильность. Цикличность развития 

рыночной экономики. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика. Рынок ценных бумаг и 

фондовая биржа. Финансовая система и финансовая политика. Инфляция. Безработица. Социальная 

политика государства. Основы теории экономического роста. Макроэкономическая политика в целом: 

основные модели. Международные аспекты экономической теории. Мировые рынки. Валютные 

отношения. Экономическая глобализация.  
5. Образовательные технологии: Учебная работа проводится с использованием, как 

традиционных технологий, так и современных инновационных методов обучения. Лекции проводятся в 

традиционной форме, однако, используются элементы интерактивной деятельности: презентации на основе 

современных мультимедийных средств. Практические занятия проводятся в традиционной и 

инновационной формах. Виды рекомендуемых интерактивных форм: тестирование, работа в малых 

группах – в виде группового  обсуждения,  круглый стол,   дискуссии по теме.   
 

  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

ИСТОРИЯ  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы   по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 

Профиль -  Технология молока и молочных продуктов (бакалавриат) разработанной в 

соответствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от ВПО от 12марта 2015 г. N 199.  

Предназначена для заочной формы обучения.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История» относится к базовой части 

блока 3 «Дисциплины (модули)», является обязательной для освоения обучающимся по 



 

направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения».Содержание 

дисциплины является  первичной  гуманитарной дисциплиной и служит основой для освоения 

дисциплин философия и культурология.   

Требования к результатам освоения дисциплины:Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных компетенций: ОК-1; ОК-2.  

В результате освоения дисциплины должен знать:характер истории как науки, её место в 

системе гуманитарного знания; основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей; основные этапы 

и ключевые события истории России и мира со времён древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; место человека в историческом 

процессе, политической организации общества; различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития.должен уметь:логически мыслить, вести 

научные дискуссии; работать с разноплановыми источниками; осуществлять эффективный 

поиск информации и критики источников; получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации; преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения.  

Содержание программы учебной дисциплины: Раздел 1 «Теория и методология 

исторической науки»;Раздел 2 «Эпоха средневековья во всемирной истории»;Раздел 3 

«Процесс перехода  к Новому времени в мировой истории.  Россия в XVI-XVII веках»;Раздел 

4 «Россия и мир в XVIII в.»;Раздел 5 «Россия и мир в XIX в.»;Раздел   6 «Россия и мир в 

период революций 1917 года и гражданской войны»; Раздел 7 «История советского общества 

в 20-80 гг ХХ в.»;Раздел 8 «Россия и мир в 90-е гг. XX в.»;Раздел 9.«Россия и мир в   

началеXXI в.»  

Образовательные технологии: Учебная работа проводится с использованием, как 

традиционных технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной и интерактивнойформах. Семинарские занятия проводятся в традиционнойи 

интерактивной формах.  

  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 «Иностранный язык»  

1. Общая характеристика:  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 

(Направленность «Технология молока и молочных продуктов»), разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

«12» марта 2015 г. регистрационный номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для 

изучения дисциплины «Иностранный язык»: «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Информационные технологии». Дисциплина «Иностранный язык» является 

предшествующей для дисциплин «Физическая культура», «Технологическое оборудование 

молочной отрасли», «Химия пищи», «Упаковка и тара в молочной промышленности», 

«Химия и физика молока и молочных продуктов», служит основой для прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практик.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  



 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общеобразовательных 

компетенций: ОК -5, ОК-6, ОПК-1.  В результате изучения дисциплины у обучающихся 

должны быть сформированы:   

 Знания: основных фонетических, лексических и грамматических явлений изучаемого 

иностранного языка, позволяющие использовать его как средство коммуникации; наиболее 

употребительной лексики бытовой, академической и профессиональной сфер языка; правил 

коммуникативного поведения в ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

лингвострановедческой, страноведческой и социокультурной информации, расширенной за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения; информационно-коммуникационных 

технологий, информационной и библиографической культуры.  

 Умения: распознавать и продуктивно использовать основные лексико-грамматические 

средства в коммуникативных ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 

деятельности; использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе 

определенные приемы умственного труда; читать аутентичные тексты, в том числе тексты по 

специальности; понимать информацию, различать главное и второстепенное, сущность и 

детали в текстах (устных и письменных) в рамках изученных тем; переводить с иностранного 

языка на русский тексты профессионального характера; извлекать информацию из текстов 

(письменных, устных, в том числе аудиозаписей и видеосюжетов), включая тексты 

профессионально-ориентированного характера; оформлять извлеченную из иностранной 

литературы информацию в виде перевода, аннотации, реферирования; осуществлять устную 

коммуникацию в монологической и диалогической формах; четко и ясно излагать свою точку 

зрения по изученной теме; производить различные логические операции (анализ, синтез, 

аргументирование, обобщение, вывод, комментирование); понимать и оценивать чужую 

точку зрения, стремиться к сотрудничеству, выработке общей позиции в условиях различия 

взглядов и убеждений; самостоятельно находить информацию из различных источников 

(периодические издания, Интернет, справочная, учебная, художественная литература).  

 Навык: адекватного реагирования в ситуациях бытового, академического и 

профессионального общения; продолжения коммуникативного акта в условиях недостатка 

языковых знаний или непредвиденного развития речевой ситуации с использованием 

компенсационных механизмов; критического восприятия информации на иностранном языке; 

использования словарей, в том числе терминологических; владения основными формулами 

этикета при ведении диалога, дискуссии, при построении сообщения и т.д.; работы в 

зарубежных полнотекстовых электронных ресурсах.  

 Опыт деятельности: владение иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять 

основные виды речевой деятельности в условиях межличностного и межкультурного 

взаимодействия; владение различными способами устной и письменной коммуникации.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Грамматические, лексические и 

синтаксические особенности перевода с иностранного языка; поиск и осмысление 

информации на иностранном языке; устная и письменная коммуникация, говорение и 

аудирование.  

5. Образовательные технологии:  

 Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Практические занятия (всего 30 часов) проводятся в 

традиционной форме (18 часов) и инновационной форме (12 часов). Виды используемых 

инновационных форм: дидактические, ролевые (деловые) игры, дискуссии, тренинги, работа в 

малых группах, работа с видеосюжетами и аудиоматериалами, технологии проектного 

обучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.  
 



 

 1. Общая характеристика. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Органическая химия» является частью основной 

образовательной программы   по направлению 19.03.03. «Продукты питания животного 

происхождения», разработанной в соответствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом 

Министерства образования  и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный № 199.  

Предназначена для очной, заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Органическая химия» относится к базовой части математического и  

естественнонаучного цикла.  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Органическая химия»: неорганическая химия, аналитическая химия, физика, математика.   

Дисциплина «Органическая химия» является базовой для дисциплин: биохимия, химия пищи, 

биологическая безопасность пищевых систем, общая технология мяса и мясных продуктов, 

пищевые и вкусоароматические добавки, технология переработки яиц и производство 

перопуховых изделий.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных  компетенций: 

ПК-5,  ПК-6.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: Основные понятия положения органической химии.  Основные направления развития 

теоретической и практической органической химии.Особенности строения органических 

веществ и их применение в области продуктов питания животного происхождения. Основные 

органические показатели качества пищевых продуктов..  

Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией  

Владеть знаниями измерять, наблюдать и составлять описания проводимых исследований; 

обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок  

Уметь:Проводить синтез органических соединений. Использовать свойства органических 

веществ в лабораторной и производственной практике. Организовывать входной контроль 

качества сырья и вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, 

параметров технологических процессов и контроль качества готовой продукции. 

Обрабатывать текущую производственную информацию, анализировать полученные данные 

и использовать их в управлении качеством продукции. Проводить эксперименты по заданной 

методике и анализировать результаты. Проводить оценку качества пищевых продуктов по 

химическим показателям в соответствии с нормативными документами. Иметь навык Работы 

в химической лаборатории.  

Владеть современной терминологией в области химии.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Теория А. М. Бутлерова. Классификация органических соединений. Номенклатура 

органических соединений. Типы химических связей. Предельные углеводороды. 

Непредельные углеводороды. Ароматические углеводороды. Спирты и фенолы. Альдегиды и 

кетоны. Карбоновые кислоты и их производные. Углероды (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды).  

Амины и аминокислоты. Белки. Гетероциклические соединения.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и в 

интерактивной. Виды рекомендуемых интерактивных форм лекций: лекция с заранее 

запланированными ошибками, интерактивная лекция.  Лабораторные занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

работа в малых группах, мозговой шторм, дебаты, кейс-метод, тренинг, разбор конкретных 

ситуаций.  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

БИОХИМИЯ  

1.Общая характеристика.  
Рабочая программа учебной дисциплины «Биохимия»  является частью основной 

образовательной программы   по направлению – 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения »,  разработанной в соответствии с ФГОС ВПО, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г.  регистрационный  номер 199. 

Предназначена для очной и заочной  форм обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина « биохимия «относится к  базовой части математического и естественнонаучного 

цикла ОПОП. Основана на знаниях научных законов естествознания.  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Биохимия»:«Общая и неорганическая химия», «Физика», «Физическая химия», 

«Органическая химия», «Химия биологически активных веществ», «Общая биология и 

микробиология», «Экология».  

Дисциплина «биохимия» является базовой для дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Химия пищи», «Процессы и аппараты», «Технология мяса и мясных 

продуктов». 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-5, ПК-6.  

Знания:  Теоретические основы биологической химии.  Новейшие научные и практические 

достижения в области биологической химии.  Биохимические основы жизнедеятельности 

организма.  Свойства важнейших классов биохимических соединений во взаимосвязи с их 

строением; методы выделения, очистки, идентификации соединений.  

Методы исследования биохимических компонентов в биологических жидкостях и тканях.   

Умения:   Грамотно объяснять процессы, происходящие в живых организмах, с 

биохимической точки зрения.  Подготовить и провести химический эксперимент по изучению 

свойств и идентификации важнейших природных объектов.  Осуществлять подбор 

биохимических методов и проводить исследования азотсодержащих веществ, липидов, 

углеводов и их метаболитов, минеральных веществ, ферментов.  Проводить обработку 

результатов эксперимента и оценивать их в сравнении с литературными данными.  

Навык:  Использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при проведении 

биохимических исследований.  

Опыт деятельности:  Использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при 

проведении биохимических исследований.  Использовать теоретические знания и 

практические навыки, полученные при изучении дисциплины « биохимия «, для решения 

соответствующих профессиональных задач в области профессиональной деятельности..  

4.Содержание программы учебной дисциплины    
Биологическое окисление: фазы освобождения энергии из питательных веществ; пути 

использования энергии в организме; макроэргические соединения; ферменты 

митохондриальной дыхательной цепи. Структура биологических мембран. Обмен углеводов: 

промежуточный обмен углеводов в органах и тканях; пути использования углеводов в тканях; 

аэробные и анаэробные окислительно-восстановительные процессы; фотосинтез и 

хемосинтез; синтез сложных углеводов. Обмен липидов: промежуточный обмен липидов в 

тканях; окисление глицерина и жирных кислот; биосинтез жиров и жироподобных веществ. 

Обмен белков: особенности превращений азотсодержащих веществ в живых организмах; 

азотфиксация; пути использования аминокислот; пути распада аминокислот. Биосинтез 

белков и его основные этапы. Особенности обмена нуклеопротеидов. Молекулярные 

механизмы передачи генетической информации.  

5. Образовательные технологии:  



 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в  интерактивной форме.Виды 

используемых интерактивных форм:  интерактивные лекции, проблемные лекции. 

Лабораторные занятия проводятся в традиционной и интерактивной формах. Виды 

используемых интерактивных форм: деловые и имитационные игры, метод работы в малых 

группах.  

   

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

«Общая микробиология и микробиология» 
 Общая характеристика. Рабочая программа учебной дисциплины Б1.Б.14 «Общая биология 

и микробиология»  является частью основной образовательной программы по направлению–

19.03.03 «Технология молока и молочных продуктов», регистрационный номер 199, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» марта 2011 г. регистрационный номер 199.   

Предназначена для заочной формы обучения.  

1. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Общая микробиология и 

микробиология»:   

Знания: Основные понятия в области общей биологии. Основы морфологии, физиологии 

животных организмов и идентифицирующие признаки основных групп микроорганизмов 

(бактерии и вирусы). Влияние условий окружающей среды на жизнедеятельность организмов. 

Клеточная теория. Химическая организация клеток. Деление клеток.    

Формы изменчивости организмов. Значение мутаций микроогранизмов.  

Происхождение человека, клонирование, генная инженерия. Достижения генной инженерии в 

микробиологической промышленности.   

Умения: проводить первичную идентификацию микроорганизмов основных групп по 

культуральным, морфологическим признакам. Применять на практике знание о влиянии 

различных факторов на жизнедеятельность организмов и микроорганизмов.   

Применять на практике знание о влиянии различных факторов на жизнедеятельность 

организмов и микроорганизмов.   

Навык: владение биологическими понятиями закономерностей процессов жизнедеятельности, 

свойственных живым системам, способностью использовать основные законы биологии в 

профессиональной деятельности.  

Опыт деятельности: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

студентов; Устный опрос, тестирование, коллоквиум, экзамен.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-5, ПК-6.  

4. Содержание программы учебной дисциплины «Общая микробиология и 

микробиология»:   
Программа дисциплины предполагает изучение вирусов, бактерий, эукариотов, 

эволюционного процесса, размножения, развития  изменчивости организмов, происхождение 

человека. Является логическим продолжением содержания дисциплин математического и 

естественно-научного цикла – химия, биохимия, физика, физико-химические методы 

исследования и служит основой для освоения дисциплин профессионального цикла – 

теоретические основы товароведения и экспертизы, безопасность товаров, товароведение 

однородных групп продовольственных товаров, товароведение и экспертиза товаров 

растительного происхождения и  товароведение и экспертиза товаров животного 

происхождения.   

5. Образовательные технологии:  
При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Общая микробиология и 

микробиология» используются следующие образовательные технологии: лекции с 

использованием методов проблемного изложения материала; презентации, интерактивные 



 

практические занятия, на которых формируются навыки работы с макро- и микропрепаратами 

и проводится их изучение; тесты.  

  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

1. Общая характеристика.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 

(профиль «Продукты питания животного происхождения»), разработанной в соответствии с 

ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от ВПО от_12 

марта 2015г_№_199_. Предназначена для очной, заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Неорганическая   химия относиться к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла. Для изучения курса химии требуется обязательный уровень подготовки выпускника 

школы. Дисциплины для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Органическая химия, Физико-коллоидная химия, Биохимия, Физика, Химия элементов, 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций: 

ПК –5, ПК-6.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знание- краткие исторические сведения о развитии неорганической химии, роль  

 российских ученых в развитии этой науки;-  теоретические  основы   неорганической   

химии,   - свойства важнейших классов соединений в зависимости от строения;   методы  

выделения,   очистки.   Получить   представление  об  основах строения основных классов 

неорганических веществ, умение- подготовить и провести химический эксперимент по 

изучению свойств соединений;проводить обработку результатов эксперимента и оценить их в 

сравнении с литературными данными; навык - определить физико-химические константы 

веществ;использовать необ- 

ходимые приборы и лабораторное оборудование при проведении исследований, опыт 

деятельности -  методами и приемами работы по изучению свойств веществ уметь 

взвешивать, титровать, пользоваться пипетками, приборами физико-химического анализа;- в 

химической лаборатории, с агрессивными химическими веществами - кислотами, щелочами, 

ядовитыми веществами.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Раздел 1. Введение в курс. Раздел 2. 

Строение атома. Раздел 3. Химическая связь. Раздел 4. Термодинамика. Раздел 5. Кинетика и 

химическое равновесие. Раздел 6. Растворы и системы. Раздел 7. Электролитическая 

диссоциация. Раздел 8. Гидролиз солей. Раздел 9. Окислительно-восстановительные реакции. 

Раздел 10. Комплексные соединения.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме.  

Лабораторная работа основывается на выполнении опытов с применением и освоением 

необходимого для познания оборудования, решение задач, тестирование, позволяющие 

отработать различные умения и навыки в освоении дисциплины.  

  

  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

   1. Общая характеристика.  



 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая химия» является частью основной 

образовательной программы по направлению 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, разработанной в соответствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015г. регистрационный номер 199.  

Предназначена для очной, заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Физическая 

химия»: «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая 

химия».Дисциплина «Физическая химия» является базовой для дисциплин: «Химия пищи», 

«Физико-химические и биохимические свойства мяса и мясных продуктов».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Физическая химия»:   

Знания:- фундаментальные разделы физической химии; - законы термодинамики, кинетики,  

теории и принципы растворения; - электрохимические процессы,    

Умения:  - предсказывать возможность и направление протекания реакций;- вести расчеты 

параметров газов, тепловых эффектов химических реакций;- определять в растворах 

кислотность и концентрацию растворенных веществ;     - определять окислительно-

восстановительный потенциал пищевых продуктов.  

 Навык:  

 -  выбора методов анализа веществ; - использования знаний основ физической химии  при 

оценке свойств пищевого сырья и продуктов питания; - владения методами работы в 

химической лаборатории,  

Опыт деятельности:  -   проведение химического и физико-химического анализов для 

последующего их использования при контроле качества пищевой продукции.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-6,  ПК-5.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Предмет и содержание курса физической химии. Агрегатное состояние веществ: 

характеристика жидкого, твердого и газообразного состояния.Молекулярно-кинетическая 

теория трех агрегатных состояний вещества.Газовые законы для идеальных и реальных газов. 

Основные термодинамические понятия. Первое начало термодинамики. Тепловые эффекты 

химических реакций.Закон Гесса. Следствия закона Гесса. Расчет тепловых эффектов 

химических реакций.Второе начало термодинамики. Обратимость процессов. 

Энтропия.Энергия Гиббса. Энергия Гельмгольца. Уравнение Гиббса-Гельмгольца для 

химических процессов.Понятия  химической кинетики: скорость, порядок реакции, 

молекулярность. Влияние концентрации и температуры на скорость реакций. Теория 

Аррениуса. Катализ и его виды. Ферментативный катализ.Определение понятий растворов. 

Истинные растворы.  Растворимость газов, жидкостей и твердых веществ в жидкостях. 

Законы Рауля. Криоскопия и эбуллиоскопия. Растворы слабых электролитов, буферные 

растворы, биологические буферные растворы.Растворы сильных 

электролитов.Электропроводность растворов. Удельная и эквивалентная 

электропроводность.Возникновение потенциалов на границах раздела фаз. Электроды I и II 

рода. Гальванический элемент. ЭДС гальванических элементов.Электролиз. Законы 

электролиза.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, традиционных информационных лекций. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и инновационной форме. Виды используемых 

инновационных форм:  

«Лекции-дискуссии, работа в группах, контекстное обучение, Case-study (метод конкретных 

ситуаций).  

  



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы животноводства» 

1. Общая характеристика. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы по направлению 19.03.03  Продукты питания животного 

происхождения, разработанной в соответствии с ФГОС ВО и утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «19» марта 2015 г.    номер № 199.   

Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:   
Дисциплина относится к базовой части профессионального  цикла  и является обязательной.   

Перечень дисциплин, освоение которых необходимо для изучения дисциплины «Основы 

животноводства»: биология, микробиология, химия.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине являются:   

- знание  технологических приемов и методов  интенсивного животноводства,  

функциональных особенностей различных видов сельскохозяйственных животных и птиц, 

специфику, кормления, создания прочной кормовой базы и внедрение интенсивных 

технологий производства продукции животноводства.  

- мнения организовать высокоэффективное производство в различных  отраслях 

животноводства, организовать  бесперебойное полноценное и экономичное кормление 

сельскохозяйственных животных, определять качество и запасы кормов, вести учет 

продуктивности.  

- навыки составления бизнес-плана, целевых программ  прогнозирования развития 

различных  отраслей животноводства, необходимыми знаниями в области информационной 

технологии и производственных процессов производства продукции животноводства.  

- опыт деятельности по обосновании необходимых технологических параметров 

производства продукции в промышленных комплексах, животноводческих предприятиях, 

крестьянских и фермерских хозяйствах по производству  продукции животноводства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-12,  ПК-16, ПК-22, ПК-24, ПК-26.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: теоретические основы 

строения и функции основных систем организма животных, классификация, характеристика 

пород и технология производства продукции животноводства.   

5. Образовательные технологии: учебная работа проводится с использованием, как 

традиционных технологий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные 

занятия проводятся в форме интерактивных информаций, групповых дискуссий, 

традиционных информационных лекций. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: работа в группах, 

тесты, решение ситуационных задач.   

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 «Основы промстроительства»  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по 

направлению 19.03.03  Продукты питания животного происхождения, разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО и утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от «19» марта 2015 г.    номер № 199.   

Предназначена для заочной формы обучения.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   
Дисциплина Основы промстроительства, относится к базовой части профессионального 

цикла, является обязательной для освоения обучающимся, и направлена на подготовку к 

сдаче государственного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки  



 

19.03.03 - "Продукты питания животного происхождения   

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин:  

математики, физики, химии, теплотехники, электротехники, механики, проектирование 

предприятий общественного питания, инженерной компьютерной графики   

3. Требования к результатам освоения дисциплины   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК – 4, ПК – 1, 

ПК – 10, ПК – 16, ПК – 18, ПК - 29.   

Планируемые результаты обучения по дисциплине:   

Знания: - Чертежи производственных корпусов. Технологию монтажа и эксплуатацию 

санитарно-технического  оборудования;   

Умения: самостоятельно выполнить проект; - грамотно решать инженерные вопросы по 

эксплуатации здания;- увязать технологическое оборудование с несущими и ограждающими 

конструкциями здания.   

Навык: навыками основ проектирования промышленных зданий навыками чтения 

строительных чертежей;   

4. Содержание программы учебной дисциплины   
Раздел 1 «Введение. Технический проект, рабочие чертежи. Общие сведения о 

промышленных зданиях» Раздел 2 «Основные принципы проектирования промышленных 

зданий. Типовое проектирование» Раздел 3 «Одноэтажные и многоэтажные промышленные 

здания» Раздел 4 «Конструктивные элементы промышленных зданий. Основания и 

фундаменты» Раздел 5 «Железобетонные обвязочные балки и перемычки. Колонны 

одноэтажных и многоэтажных зданий. Перекрытия и покрытия Раздел 6 «Вспомогательные 

здания и помещения» Раздел 7 «Строительные материалы. Свойства строительных 

материалов. Природные каменные материалы»Раздел 8 «Санитарная техника. Отопление 

(водяное, паровое, воздушное). Вентиляция (естественная, механическая)   

5. Образовательные технологии   
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме. Виды 

используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, 

решение ситуационных задач.   

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 «Технологическое оборудование молочной отрасли»  

1.Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическое оборудование молочной отрасли» 

является частью основной образовательной программы по направлению 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения (Направленность Технология молока и молочных 

продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 

199.Предназначена для очнойи заочной форм обучения. 2. Место дисциплины в структуре 

ОПОП:  
Дисциплина относится кобязательным дисциплинам вариативной частиблока Дисциплины 

(модули).Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Технологическое оборудование молочной отрасли»:«Процессы и аппараты», «Общая 

технология молока и молочных продуктов», «Реология», «Теплотехника». Дисциплина 

«Технологическое оборудование молочной отрасли»является предшествующей для 

дисциплин: «Проектирование предприятий молочной промышленности»,  

«Производственный контроль в молочной промышленности»,  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, 

ОК-9, ОПК-3, ОПК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-16, ПК-19, ПК-27, ПК-30, ПК-31.  

Знания: принципы действия, режимы работы современного технологического оборудования; 

правила и условия безопасной эксплуатации технологического оборудования;   

 расчет основных параметров технологического оборудования  Умения: оценивать 

оптимальные режимы работы отдельных машин и линий в целом; осуществлять 

технологическое проектирование оборудования; совершенствовать и оптимизировать 

действующие технологические процессы.  

Навык: владеть новыми методами переработки молока и получения молочных продуктов, их 

техническим обеспечением;   

статистическими и экономико-математическими методами при обработке экспериментальных 

данных и инженерно-экономических расчетов.  

Опыт деятельности: управление действующими технологическими процессами переработки 

молока, обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов;   

4. Содержание программы учебной дисциплины: Оборудование для 

транспортировки и хранения молока и жидких молочных продуктовОборудование для 

механической обработки молока и молочныхОборудование для тепловой обработки молока и 

молочных продуктов.  Оборудование для производства мороженогоОборудование для 

выработки сливочного масла. Маслоизготовители.Оборудование для выработки натуральных 

и плавленых сыров.Оборудование для производства творога.Оборудование для подготовки 

продуктов к реализации, количественного учета и инспекции качества.   

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме, 

традиционных информационных лекций.Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: «Мозговой 

штурм» (атака), работа в группах, тесты, решение ситуационных задач, Case-study (метод 

конкретных ситуаций).  



АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

учебной дисциплины 
«Основы научных исследований и инженерного творчества»  

1.Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы научных исследований и инженерного 

творчества» является частью основной образовательной программы по направлению 19.03.03 

Продукты питания животного происхождения (Направленность Технология молока и 

молочных продуктов), разработанной в соответствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 

199.Предназначена для очной и заочной форм обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Основы научных исследований инженерного творчества» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)». Перечень 

дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Основы научных 

исследований и инженерного творчества»:«Математика», «Информатика». Дисциплина 

«Основы научных исследований и инженерного творчества» является предшествующей для 

дисциплин:«Процессы и аппараты», «Технологическое оборудование молочной 

отрасли»,«Метрология и стандартизация»,   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК26, 

ПК-27, ПК-29.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

Знания:  

- классификация и структуранаучно-исследовательской работы;  

- этапы научно-исследовательской работы;   

- методы теоретических и эмпирических исследований;  

- основы методологии научно-технического творчества.  

   Умения:  

- самостоятельно формулировать задачи исследования;  

- разрабатывать методику проведения эксперимента;   

- применять статистические методы обработки результатов экспериментальных исследований.  

   Навык:   

- поиска и обработки научно-технической информации;  

- выбора методов проведения исследования;   

- выполнения физического и математического моделирования.  

   Опыт деятельности:   

- оформление результатов исследований и научно-исследовательских работ.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:понятие о науке и научном 

исследовании; теоретические и экспериментальные исследования; основы теории подобия и 

физического моделирования; математическая обработка и анализ результатов 

экспериментальных исследований; математические методы планирования эксперимента; 

полный и дробный факторные эксперименты; обработка данных многофакторного 

эксперимента; оптимизация методом многофакторного эксперимента; основы научно-

технического творчества.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных 

лекций.Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме. 



 

Виды используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, 

тесты, решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций).  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

к рабочей программе учебной дисциплины «Электротехника»  

1.Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является частью основной 

образовательной программы по направлению 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения (Направленность Технология молока и молочных продуктов), разработанной 

в соответствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» марта 2015 г. регистрационный номер 199. Предназначена для очной и заочной форм 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Дисциплины 

(модули). Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Электротехника»: «Физика», «Математика», «Информатика». Дисциплина «Электроника» 

является предшествующей для дисциплин: «Процессы и аппараты»,  

«Технологическое оборудование молочной отрасли», «Холодильная техника»  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: торговых предприятий  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-4, 

ПК-4.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

Знания:  

- основные законы электротехники;   

- устройство и принцип действия трансформаторов;   

- устройство и принцип действия асинхронных двигателей;  - устройство и принцип 

действия машин постоянного тока; Умения:  

- выполнять расчеты электрических цепей постоянного и переменного тока; - 

определять рабочие характеристики электрических машин; - пользоваться каталогами 

электротехнического оборудования.  

Навык:  

- владения техникой безопасности при работе с электротехническим оборудованием; - 

пользования электроизмерительными приборами; - владения методами повышения 

коэффициента мощности.  

Опыт деятельности:  

- выполнение измерений электрических характеристик постоянного и переменного тока.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: электрические цепи 

постоянного тока; электрические цепи однофазного переменного тока; электрические цепи 

трехфазного переменного тока; электрические измерения и приборы; трансформаторы; 

асинхронные двигатели; машины постоянного тока; основы электробезопасности.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме, 

традиционных информационных лекций. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: «Мозговой 

штурм» (атака), работа в группах, тесты, решение ситуационных задач, Case-study (метод 

конкретных ситуаций).  



 

  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

«Физико-химические основы нанотехнологий».  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины «Физико-химические основы нанотехнологий» 

является частью основной профессиональной образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению: 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», 

направленность «Технология молока и молочных продуктов», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2015 г., 

№199. Предназначена для заочной формы обучения.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:   
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Физикохимические основы нанотехнологий»: биология, информационные технологии, 

информатика. Дисциплина «Физико-химические основы нанотехнологий» является базовой 

для дисциплин: процессы и аппараты, продукты питания функционального назначения, 

технология продуктов из белково-углеводного сырья. 

  3. Требования к результатам освоения дисциплины:   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-7, ПК-13,  ПК-

20.   

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:   

Знания:  основные методы исследования наночастиц и наноматериалов; основных 

особенностей строения и свойств наночастиц;  Умения   

осуществлять поиск и анализ научно-технической информации об исследовании 

нанообъектов, самостоятельно разбираться в методиках исследования наночастиц и 

применять их для решения поставленной задачи;  Навыки:  владеть методами исследования 

свойств биологически активных веществ; приемами определения структуры биологически 

активных соединений на основе их физикохимических характеристик.   

Опыт деятельности:  получить опыт проведения измерений и овладеть начальными 

навыками проведения экспериментальных научных исследований (с использованием 

современных измерительных приборов и научной аппаратуры), а также методами обработки 

результатов измерений.   

4. Содержание программы учебной дисциплины:  наночастицы и наноматериалы, 

инструменты нанотехнологий, нанотехнологии.   

5. Образовательные технологии:   
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

лекцияпресс-конференция, проблемная лекция, лекция с заранее запланированными 

ошибками, традиционных информационных лекций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме. Виды используемых инновационных форм: метод работы в малых 

группах, круглый стол, презентация на основе современных мультимедийных средств, 

компьютерная симуляция, тренинг.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 «Введение в нанотехнологии».  

1. Общая характеристика:   



 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физико-химические основы нанотехнологий» 

является частью основной профессиональной образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению: 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», 

направленность «Технология молока и молочных продуктов», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2015 г., 

№199. Предназначена для заочной формы обучения.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:   
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Введение в 

нанотехнологии»: биология, информационные технологии, информатика. Дисциплина 

«Введение в нанотехнологии» является базовой для дисциплин: процессы и аппараты, 

продукты питания функционального назначения, технология продуктов из 

белковоуглеводного сырья.  3. Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-7, ПК-13,  ПК-

20.   

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:   

Знания:  основные методы исследования наночастиц и наноматериалов; основных 

особенностей строения и свойств наночастиц;  Умения   

осуществлять поиск и анализ научно-технической информации об исследовании 

нанообъектов, самостоятельно разбираться в методиках исследования наночастиц и 

применять их для решения поставленной задачи;  Навыки:  владеть методами исследования 

свойств биологически активных веществ; приемами определения структуры биологически 

активных соединений на основе их физикохимических характеристик.   

Опыт деятельности:  получить опыт проведения измерений и овладеть начальными 

навыками проведения экспериментальных научных исследований (с использованием 

современных измерительных приборов и научной аппаратуры), а также методами обработки 

результатов измерений.  

 4. Содержание программы учебной дисциплины:  наночастицы и наноматериалы, 

инструменты нанотехнологий, нанотехнологии.   

5. Образовательные технологии:   
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

лекцияпресс-конференция, проблемная лекция, лекция с заранее запланированными 

ошибками, традиционных информационных лекций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме. Виды используемых инновационных форм: метод работы в малых 

группах, круглый стол, презентация на основе современных мультимедийных средств, 

компьютерная симуляция, тренинг.   

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

Технология продуктов из белково-углеводного сырья  

1. Общая характеристика:   
Рабочая программа учебной дисциплины «Технология продуктов из белковоуглеводного 

сырья» является частью основной профессиональной образовательной программы 

академического бакалавриата по направлению: 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения», направленность «Технология молока и молочных продуктов», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.03.2015 г., №199. Предназначена для заочной формы обучения.  



 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Технология продуктов из белково-

углеводного сырья» входит в профессиональный цикл  дисциплин для студентов направления 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», направленность «Технология 

молока и молочных продуктов». Курс «Технология продуктов из белково-углеводного сырья» 

тесно связан с такими дисциплинами как: «Производственный контроль в молочной 

промышленности», «Химия и физика молока и молочных продуктов», «Технология 

цельномолочной продукции», «Технология сыра».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технология продуктов из белково-

углеводного сырья»:  

Знание:  

- состава и свойств химических веществ сырья;  

- физико-химических, биохимических и микробиологических изменений, 

происходящих с пищевым сырьём в процессе переработки;  

- микробиологических, ферментативных, биохимических и мембранных методов 

обработки молочного белково-углеводного сырья.  

Умение:  

- использовать основные методы анализа пищевого сырья;  

- анализировать и правильно интерпретировать полученные результаты, 

формулировать выводы.  

Навык:  

- осуществлять постановку и проведение эксперимента; Опыт деятельности:  

- использовать биологические методы обработки сырья.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-20, ПК-24, ПК-26, ПК-27.   

4. Содержание программы учебной дисциплины: Основные направления 

использования молочного белково-углеводного сырья. Химический состав и физические 

свойства молочного белково-углеводного сырья. Характеристика молочной сыворотки и 

целесообразность её полной переработки. Методы обработки молочной сыворотки.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий.   

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

Технология биологических препаратов и продуктов на их основе 
1. Рабочая программа учебной дисциплины «Технология биологических препаратов и 

продуктов на их основе» является частью основной профессиональной образовательной 

программы академического бакалавриата по направлению: 19.03.03 «Продукты питания 

животного происхождения», направленность «Технология молока и молочных продуктов», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.03.2015 г., №199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Технология 

биологических препаратов и продуктов на их основе»: Научные основы производства 

продуктов питания, технология продуктов из белково-углеводного сырья, безотходные 

технологии переработки сырья в молочной промышленности.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  



 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технология биологических препаратов и 

продуктов на их основе»:   

Знания:  

- современного состояния промышленности и существующих прикладных 

разработок в области получения биологических препаратов и продуктов на их основе;  

- основных принципов извлечения веществ различной природы из культуральной 

жидкости и биомассы продуцента, подбора оптимального сырья, условий культивирования 

продуцента для получения максимального выхода целевого продукта.  

Умения:   

-анализировать технологические схемы производства биологических препаратов и продуктов 

на их основе;  

- составлять и рассчитывать технологические схемы производства биологических 

препаратов и продуктов на их основе.  

Навык:  

- составления, анализа, расчета и модернизации технологических схем 

производства биологических препаратов медицинского, кормового, пищевого и технического 

назначения, препаратов для защиты растений от вредителей, биоудобрений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-3.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-11.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Организация современного 

микробиологического производства биологических препаратов и продуктов на их основе для 

животноводства, растениеводства и технического назначения; организация современного 

микробиологического производства на основе живых клеток и спор; микробиологическое 

производство высокоочищенных препаратов биологически активных веществ медицинского и 

пищевого назначения; биотехнологические производства на основе переработки 

биологического сырья.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий.   



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины   

«Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных».  

1.Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Анатомия и гистология сельскохозяйственных 

животных» является частью основной образовательной программы   по направлению 

подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», профиль - 

Технология молока и молочных продуктов (бакалавриат) разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 

2015 г. регистрационный  номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина является базовой (обязательной) частью цикла специальных дисциплин. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных»: общеобразовательная 

программа по биологии, «Химия органическая», «Биология, «Биохимия». Дисциплина 

«Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных» является базовой для 

дисциплин: «Общая микробиология и микробиология», «Биологическая безопасность 

пищевых систем», «Общая технология мяса и мясных продуктов».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций: ПК – 5, ПК – 9.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

Знания:  

-общебиологических закономерностей строения и развития органов и систем организма 

животных в свете единства структуры и функции;   

-морфологии клеток, тканей, органов и систем организма сельскохозяйственных 

животных и птиц; Умения:  

-использовать в познавательной деятельности научные методы и приёмы;   

-логично и последовательно сформулировать и обосновать принятие технологических 

решений на основе полученных знаний; Навык:  

-работы с анатомическими инструментами и методами исследования; -работы с 

микроскопом; Опыт:  

-микроскопических исследований клеток, тканей и органов;  

-проведения сравнительного анализа видовых и возрастных особенностей органов 

различных животных, используемых в мясоперерабатывающей промышленности;  

4. Содержание программы  учебной дисциплины:  
Аппарат движения, спланхнология (внутренние органы),интегрирующие системы 

(сердечнососудистая, нервная  эндокринная), анатомия птицы, цитология, общая 

гистология.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий .Лекционные занятия проводятся в форме 

традиционных информационных лекций, проблемных лекций, лекций-консультаций  

.Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной  форме работа 

в малых группах, тестирование.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

 «Биологическая безопасность пищевых систем»  

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины "Биологическая безопасность пищевых систем" 

является частью основной образовательной программы   по направлению подготовки 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», профиль - Технология молока и 



 

молочных продуктов (бакалавриат) разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г. 

регистрационный  номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина является базовой (обязательной) частью профессионального цикла 

дисциплин.   

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины  

«Биологическая безопасность пищевых систем»:  «Пищевая биотехнология», «Основы 

биотехнологии».  

Дисциплина «Биологическая безопасность пищевых систем» является базовой для 

дисциплин: «Биотехнология специализированных продуктов питания».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  общепрофессиональных 

компетенций: ОПК – 3.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций: ПК-1, ПК-5, ПК-9.  

Знания:   

- состав и свойства химических веществ сырья, физико-химические, биохимические и 

микробиологические изменения, происходящие с пищевым сырьем в процессе 

переработки;   

- микробиологические, ферментативные, биохимические и мембранные методы обработки 

молочного белково-углеводного сырья;   

- биотехнология пищевых продуктов их МБУС.  

Умения:   

- использовать основные методы анализа пищевого сырья, пищевых ингредиентов и 

готовых продуктов и правильно применять их для исследования конкретных пищевых 

объектов;   

- анализировать и правильно интерпретировать полученные результаты, формулировать 

выводы; Навык:    

- знаниями о химической обработке сырья; знаниями о биологических методах обработки 

сырья.  

4. Содержание программы учебной дисциплины    
Основные направления использования МБУС. Предмет и задачи курса. Основные 

направления использования молочной сыворотки и её составных частей, пахты и 

обезжиренного молока в пищевой промышленности. Характеристика молочной сыворотки 

и целесообразность её полной переработки.  Виды, состав и свойства молочной 

сыворотки. Сбор и сохранение качества молочной сыворотки. Целосообразность полной 

переработки и использование молочной сыворотки. Химический состав и физические 

свойства МБУС. Общая характеристика обезжиренного молока, пахты и молочной 

сыворотки. Химический состав, свойства и биологическая ценность белков, углеводов, 

молочного жира, минеральных веществ. Энергетическая ценность МБУС. Физические 

свойства МБУС.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в  интерактивной форме. Виды 

используемых интерактивных форм:  интерактивные лекции, проблемные лекции. 

Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме. Виды 

используемых интерактивных форм: деловые и имитационные игры, метод работы в 

малых группах.  

  

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

Аналитическая химия   

1. Общая характеристика.  
Рабочая программа учебной дисциплины «Аналитическая химия» является частью 

основной образовательной программы   по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения», профиль - Технология молока и молочных 

продуктов (бакалавриат) разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г. регистрационный  

номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Аналитическая химия»: «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Биология».   

Дисциплина «Аналитическая химия» является базовой для дисциплин: «Химия пищи», 

«Биохимия», «Физическая химия». 3. Требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Аналитическая химия»  

     Знания: основных понятий и методов анализа фундаментальных разделов 

аналитической химии, химических элементов и их соединений, методов и средств 

химического исследования веществ и их превращений.  

             Умения: разбираться в профессиональных вопросах, сформулированных на 

химическом языке; проводить расчеты концентраций растворов различных соединений, 

проводить очистку веществ в лабораторных условиях; использовать базовые знания в 

области естественнонаучных дисциплин для управления предприятиями питания с учетом 

возможных изменений физико-химических свойств пищевого сырья.  

             Навык: выполнения химических лабораторных операций, владения методами        

математического описания типовых профессиональных задач и оценки погрешностей при 

проведении экспериментов.  

             Опыт деятельности: проводить аналитические исследования в лабораторных 

условиях,  использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин 

предприятиями питания.  

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК5, ПК-6.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Рабочая программа по дисциплине «Аналитическая химия» состоит из 3 разделов:  

качественный анализ, количественный анализ, физико-химические методы анализа.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, и традиционных информационных лекций 

Лабораторные  занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме Виды 

используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, 

решение ситуационных задач.  

  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Культура питания» 

1.Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины Культура питания является частью основной 

образовательной программы   по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания 

животного происхождения», профиль - Технология молока и молочных продуктов 

(бакалавриат) разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом 



 

Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г. регистрационный  номер 

199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения Культура питания: 

Общая микробиология и микробиология, Реология, Процессы и аппараты, 

Автоматизированные системы управления  

Дисциплина «Культура питания» является базовой для дисциплин: Биология, Технология 

рыбы и рыбных продуктов, Научные основы производства продуктов питания  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 

– 2,  ОК – 4, ПК – 20, ПК – 29. Знать:  

- биологическую ценность продуктов питания;  

- энергетическую ценность продуктов питания   

- химический состав продуктов питания;  

- характеристику производственных помещений общественного питания; Умение  

- оценивать влияние различных факторов на ход и результаты технологического процесса;           

- применять знания специальных приемов обработки пищевых продуктов;  

- грамотно сочетать различные пищевые продукты между собой   

Навык  

-знаниями кулинарной обработки пищевого сырья;  

- навыками подсчета калорийности пищи;  

- правилами, организации питания в столовых, кафе, буфетах  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Раздел 1 «Организация питания студентов высших и средних специальных учебных  

заведений». Раздел 2 «Организация питания учащихся общеобразовательных школ». 

Раздел 3 «Организация питания учащихся профессионально-технических училищ». Раздел 

4 «Организация питания в гостиницах».  Раздел 5 «Нулевые диеты. Зондовые диеты. 

Блюда номерной диеты. Разгрузочные и специальные диеты». Раздел 6  

«Организация питания пассажиров железнодорожного транспорта. Раздел 7  

«Организация в аэропорту и на борту самолета». Раздел 8 «Организация питания  

автопассажиров и на водном транспорте»  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий и традиционной форме. Практические 

занятия проводятся в инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: 

решение ситуационных задач.  

  

  

  

  

  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Процессы и аппараты 

1. Общая характеристика:  
Программа учебной дисциплины «Процессы и аппараты» является  

частью основной образовательной программы   по направлению подготовки 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения», профиль - Технология молока и 

молочных продуктов (бакалавриат) разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г. 

регистрационный  номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Информатика»: «Физика», «Математика», «Теплотехника».  

Дисциплина «Процессы и аппараты» является базовой для дисциплин: «Технологическое 

оборудование молочной отрасли», «Электрофизические методы обработки пищевых 

продуктов».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование  общекультурных компетенций: ОК-7;   

профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-10; ПК-13; ПК-24 общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-4 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- теоретические основы механических, гидромеханических, тепло- и массообменных 

процессов;  

- принципы работы и технологические схемы аппаратов;  

- особенности использования аппаратов при переработке сельскохозяйственного сырья.   

Уметь:   

- применять полученные знания для выбора рациональных технологий переработки и 

выбора типов аппаратов;  

- совершенствовать технологические процессы переработки исходного сырья с учётом 

особенностей процесса и требований готовой продукции.  

Владеть:  

- приёмами инженерного расчёта параметров технологических процессов и аппаратов;  

- правилами пользования справочной и технической литературой;  

- информацией в области новых технологий и аппаратов по переработке 

сельскохозяйственного сырья.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Содержание и задачи 

курса «Процессы и аппараты». Механические процессы и аппараты. Гидромеханические 

процессы. Разделение неоднородных систем. Теплообменные процессы. Массообменные 

процессы.   

5. Образовательные технологии:   
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме. Виды 

используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, 

решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций).  

  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 



 

Холодильная техника 

1. Общая характеристика:  
Программа учебной дисциплины «Холодильная техника» является  

частью основной образовательной программы   по направлению подготовки 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения», профиль - Технология молока и 

молочных продуктов (бакалавриат) разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г. 

регистрационный  номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Информатика»: «Физика», «Математика», «Теплотехника».  

Дисциплина «Холодильная техника» является базовой для дисциплин: «Технологическое 

оборудование молочной отрасли», «Электрофизические методы обработки пищевых 

продуктов».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование  профессиональных компетенций: ПК-2; ПК-4; 

ПК-8; ПК-10 общепрофессиональных компетенций: ОПК-4 В результате изучения 

дисциплины студент должен:  

Знать:  

- принципы действия холодильного оборудования и рационального его использования;  

- основные  характеристики холодильного оборудования;  

- основные технические приемы сохранения пищевых продуктов с помощью холода;  

- изменения физических свойств пищевых продуктов при холодильной обработке; Уметь:   

- определять теплопритоки, поступающие в холодильную камеру;  

- строить циклы ПКХМ с учётом конкретных температурных режимов;   

- подбирать необходимое компрессорное и вспомогательное оборудование (испарители, 

конденсаторы).  

- пользоваться справочной и информационной литературой.  

Владеть:  

- способами определения теплопритоков в холодильной камере; - навыками теплового 

расчета холодильных установок;  

- способами построения циклов холодильных установок.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Содержание и задачи 

курса «Холодильная техника». Принципы получения искусственного холода. Циклы 

паровых компрессионных холодильных машин. Холодильники. Основное и 

вспомогательное оборудование.   

5. Образовательные технологии:   
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме. Виды 

используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, 

решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций).  

 

  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
Теплотехника 

1. Общая характеристика:  



 

Программа учебной дисциплины Теплотехника является частью  

основной образовательной программы   по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения», профиль - Технология молока и молочных 

продуктов (бакалавриат) разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г. регистрационный  

номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины:  

«Информатика»: «Физика», «Математика», «Теплотехника».  

Дисциплина «Теплотехника» является базовой для дисциплин: «Технологическое 

оборудование молочной отрасли», «Электрофизические методы обработки пищевых 

продуктов».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование  профессиональных компетенций: ПК-2; ПК-18; 

ПК-22  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- принципы действия приборов теплового контроля;  

- основные принципы энергосбережения и рационального использования тепловых 

энергоресурсов;  

- принципы действия тепловых машин; - основные характеристики топлива.  

Уметь:   

- оценивать степень термодинамического совершенства тепловых установок;  

- пользоваться термодинамическими диаграммами водяного пара,  влажного воздуха;  

Владеть:  

- методами расчёта процессов теплообмена, приёмами определения теплоэнергозатрат на 

отопление, технологические нужды, приточную вентиляцию;  

- методами расчёта годовой потребности топлива;  

- правилами пользования справочной и технической литературой.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: Содержание и задачи 

курса «Теплотехника». Основные понятия технической термодинамики. 

Термодинамические процессы и циклы. Водяной пар; диаграмма состояния водяного пара. 

Влажный воздух (основные понятия и определения). Основы теплопередачи 

(теплопроводность, конвективный теплообмен). Теплообменные аппараты. 

Теплоснабжение предприятий. Теплогенерирующие установки.   

5. Образовательные технологии:   
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме. Виды 

используемых инновационных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, тесты, 

решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций).  

 

  

  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
Экология  

1. Общая характеристика: Рабочая программа учебной дисциплины Экология является 

частью основной образовательной программы   по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания 

животного происхождения», профиль - Технология молока и молочных продуктов (бакалавриат) 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

РФ от  «12» марта 2015 г. регистрационный  номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина является базовой (обязательной) частью профессионального цикла дисциплин.   

Перечень дисциплин усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Экология»: 

«Биологическая безопасность пищевых систем», «Анатомия и гистология с-х животных». Дисциплина 

«Экология» является предшествующей для дисциплин  «Продукты питания функционального 

назначения»; «Безопасность жизнедеятельности».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций: 

ОК-9.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций: ПК-9.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

понятия об экологии, учения о биосфере, основные источники загрязнения окружающей среды, 

природно-ресурсный потенциал и экологические проблемы сельского хозяйства и пищевой 

промышленности (отрасль технология мяса и мясных продуктов), оценку воздействия на окружающую 

среду, основы экономики природопользования.  

Уметь:  

проводить грамотный анализ причинно следственной обусловленности различных  

ситуаций в сфере производственной деятельности, осуществлять обоснованную систему 

природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий, определять показатели качества используемых 

природных ресурсов.  

Владеть:  

методами и приёмами определения в воде и воздухе основных биологических,  

химических и механических загрязнителей, обеззараживания воды а, также иметь навыки работы 

решения конкретных задач в области охраны окружающей среды и экологизации производства.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  

Раздел 1  Экология, как наука. Раздел 2 Важнейшие абиотические факторы и адаптация к ним 

организмов. Раздел 3 Биологические ритмы. Раздел 4 Популяции. Раздел 5 Биогеоценозы. Раздел 6 

Экосистемы. Раздел 7 Биосфера. Раздел 8 Экология и здоровье человека. Раздел 9 Стихийные бедствия, 

как следствие природных факторов  

5. Образовательные технологии: Учебная работа проводится с использованием, как 

традиционных технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной 

форме. Лабораторная работа основывается на выполнении опытов с применением и освоением 

необходимого для познания оборудования, решение задач, тестирование, позволяющие отработать 

различные умения и навыки в освоении дисциплины.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«Социология»  

1. Общая характеристика:   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы   по 

направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», профиль - 

Технология молока и молочных продуктов (бакалавриат) разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 



 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г. регистрационный  

номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин история, 

философия и служит основой для освоения дисциплин: правоведение, менеджмент и маркетинг.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Знания:  

-основные социологические понятия;   

-место социологи в системе социальных наук;   

-особенности  формирования  личности  в  современных  условиях, смысл и значение социального 

действия и поведения;    

-ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные отношения и др.    

Умения:   

-извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных источников, 

на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы;    

-понимать и применять в трудовой  и социальной практике основные социологические понятия и методы 

социологического анализа;   

-определять стратегические и тактические цели и задачи  профессионального и личностного развития, 

развития трудового коллектива.   

Навык:  

-устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по актуальным 

социальным проблемам;   

-публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;  Опыт деятельности:   

-целостного подхода к анализу проблем современного общества и обоснованного принятия решений по 

спорным вопросам реализации социальной политики государства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК  

– 1; ОК – 2.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  

Социология как наука. История становления и развития социологии. Методология и методы 

социологического исследования. Социальные системы. Социальные взаимодействия и социальные 

отношения. Культура как система ценностей и норм. Личность как социальный тип. Социальный статус 

и социальная роль. Социальные общности и социальные группы. Социальная структура и 

стратификация. Социальные институты и социальные организации. Общественное мнение. Социальный 

контроль и социальный конфликт. Специфика современного Российского общества как социальной 

общности и социальной системы.  

5. Образовательные технологии:  

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  так и инновационных 

форм учебных занятий.  Лекционные занятия проводятся в форме интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, традиционных информационных лекций. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и инновационной форме. Виды используемых инновационных форм: «Мозговой штурм», кейс-

метод, круглый стол, функциональная игра.  

  

  АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«История молочной промышленности» 

 1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины История молочной промышленности является частью основной 

образовательной программы   по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения», профиль - Технология молока и молочных продуктов (бакалавриат) разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от  «12» 

марта 2015 г. регистрационный  номер 199. Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  



 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения История молочной промышленности: 

Общая микробиология и микробиология, Реология, Процессы и аппараты, Автоматизированные системы 

управления  

Дисциплина «История молочной промышленности» является базовой для дисциплин: Биология, 

Технология молока и молочных продуктов продуктов, Научные основы производства продуктов питания  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: ОК - 2, ОПК – 2.  

Знать:  

- об истории появления и развития пищевой промышленности;  

- о преобразовании дисциплины в научную область;  

- о людях сделавших вклад в развитие отрасли;  

- о  научных  основах,  принципах  и  способах  получения  продукции  в 

молокоперерабатывающей промышленности   

Умение  

- информацией о схеме и темпах развития пищевой промышленности;  

- методами разработки технологий в процессе становления пищевой отрасли;  

- о научных достижениях передовиков молокоперерабатывающей промышленности в различные 

периоды времени. Навык  

навыками основ проектирования промышленных зданий    

- контроля качества сырья и готовой продукции;  

- ведения современных технологий для переработки продуктов пищевого назначения.   

- 4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Введение. Понятие о молочной индустрии. Ее сущность и задачи. История развития молочной отрасли в 

мире.  

Молочное животноводство в России до 20 века. Древности русского скотоводства.   

Основные черты молочного животноводства 19 века.  

История развития молочной отрасли в России. Основные этапы формирования отрасли.  

Современное состояние молочной промышленности в России.  

История развития кисломолочного производства. Виды кисломолочных продуктов.  

Кисломолочное производство. Классификация кисломолочных продуктов.   

Консервное производство. Классификация баночных консервов. История развития молочноконсервного 

производства.  

Вторичное молочное сырье. Классификация. История развития.  

История развития холодильной техники в мире и в России. Значение холода в молочной 

промышленности, естественный и искусственный холод.   

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных 

форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме интерактивных лекций, групповых 

дискуссий и традиционной форме. Практические занятия проводятся в инновационной форме. Виды 

используемых инновационных форм: решение ситуационных задач.  

  

  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей  программе дисциплины 

«Защита интеллектуальной собственности» 

1. Общая характеристика:    

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы   по 

направлению  – 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», направленность «Технология 

молока и молочных продуктов», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г.  регистрационный  номер 199. 

Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  



 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к вариативной части  обязательных 

дисциплин  по выбору.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: «Организация 

патентного поиска по производству и переработке молока, его анализ и подготовка патентной 

документации», «Психология делового общения»;   служит основой для освоения дисциплин: «Основы 

научных исследований и инженерного творчества», «Научные основы производства продуктов 

питания», «Технология молока и молочных продуктов», «Проектирование предприятий молочной 

отрасли», «Метрология и стандартизация».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  ОК – 2, ОК – 4, ОК – 6, ОК – 

7, ПК – 28.  В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

         Знания:   

- документов и нормативных актов по защите интеллектуальной собственности;  

- патентное законодательство России;  

- права изобретателей и правовую охрану товарных знаков;  -международную классификацию 

изобретений; Умения:   

- проводить патентный поиск по определению аналогов и прототипов предполагаемых 

изобретений,  

- оформить заявку на изобретение и полезную модель,  

- составлять формулу изобретения;  

-вести переписку с федеральным институтом патентной собственности;  

-обрабатывать текущую производственную информацию, анализировать  полученные данные.  

   Навык:    

- к самообразованию, осваиванию методологии творческого подхода к анализу процессов и 

явлений;  

 -патентного исследования,  

4. Содержание программы учебной дисциплины:   

Понятие интеллектуальной собственности. Предмет, система и источники патентного права. 

Методические средства защиты. Правовое регулирование отношений в сфере науки и техники в РФ. 

Международное сотрудничество в области охраны промышленной собственности. Коммерческая 

реализация объектов интеллектуальной собственности. Информационная безопасность в РФ. Аспекты 

авторского права.   

5.Образовательные технологии:  

  Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных 

форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме интерактивных лекций,  групповых 

дискуссий, традиционных информационных лекций. Практические  занятия проводятся в традиционной 

форме   и инновационной форме. Виды используемых  форм: работа в группах, тесты, решение 

ситуационных задач.  

 

    

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

Автоматизированные системы управления 

  1. Общая характеристика:  
       Рабочая программа учебной дисциплины «Автоматизированные системы управления» является 

частью основной образовательной программы по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения», (уровень бакалавриата), направленность  технология молока и молочных продуктов, 

разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от  12 марта 2015 г. №199. Предназначена для заочной формы обучения.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Учебная дисциплина «Автоматизированные системы управления»: относится к базовой  части 

естественно-научного цикла.  



 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Автоматизированные 

системы управления»: математика, физика, электротехника, экология, экономика.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
            Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование компетенций:   

ОПК-4, ПК-2, ПК- 3, ПК- 10, ПК- 13, ПК- 25.  

          В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

 знания: - методы теории автоматического управления, принципы функционирования существующих 

разновидностей систем автоматического управления, функциональные элементы автоматики, их 

статические и динамические характеристики, методы анализа и построения систем управления;  

умения: -  анализ объектов автоматизации с использованием современных методов их идентификации, 

подбор стандартных систем управления к конкретным объектам управления;  

навык: -  методы анализа объектов автоматизации с использованием компьютерной техники, 

информация о типовых проектных решениях и навыками ее использование при создании систем 

автоматического управления;  

опыт деятельности: - применение знаний, полученных при изучении общеобразовательных и 

общенаучных дисциплин, для решения задач автоматизации.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  Основные понятия и определения кибернетики 

и теории автоматического регулирования. Классификация САУ, законы управления.  Государственная 

система приборов и средств автоматизации ГСП. Функциональные, структурные, принципиальные 

схемы автоматики,  принципы и законы управления,  принципы Ползунова-Уатта,  Сименса и Понселе. 

Элементы автоматики, основные характеристики элементов автоматики, типовые динамические звенья, 

виды соединения типовых звеньев, первичные преобразователи. Основные методы управления 

технологическими процессами. Математические модели. Статические и динамические характеристики 

объектов автоматизации. Передаточные функции. САУ стохастическими объектами. Дискретные САУ. 

Микропроцессорная техника в САУ. Проектирование систем автоматизации объектов пищевой 

промышленности. Типовые САУ объектами мясоперерабатывающей промышленности.  

5. Образовательные технологии:  
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и современных 

инновационных методов обучения.   

Виды рекомендуемых интерактивных форм: «Мозговой штурм» (атака), работа в группах, решение 

ситуационных задач, метод конкретных ситуаций.  

  

  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины   

«Микробиология молока и молочных продуктов»  

  

1. Общая характеристика:    

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы   по 

направлению  – 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», направленность «Технология 

молока и молочных продуктов», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от  «12» марта 2015 г.  регистрационный  номер 199. 

Предназначена для заочной формы обучения.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Микробиология молока и молочных продуктов»:   

Знания: Основные понятия в области общей микробиологии. Основы морфологии, физиологии 

животных организмов и идентифицирующие признаки основных групп микроорганизмов (бактерии и 

вирусы). Влияние условий окружающей среды на жизнедеятельность организмов.  

Клеточная теория. Химическая организация клеток.   

Генная инженерия. Достижения генной инженерии в микробиологической промышленно- 

сти.   

Умения: проводить первичную идентификацию микроорганизмов основных групп по культуральным, 

морфологическим признакам.   



 

Применять на практике знание о влиянии различных факторов на жизнедеятельность организмов и 

микроорганизмов.   

Навык: владение микробиологическими понятиями закономерностей процессов жизнедеятельности, 

свойственных живым системам, способностью использовать основные законы микробиологии в 

профессиональной деятельности.  

Опыт деятельности: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа студентов; 

устный опрос, тестирование, коллоквиум, экзамен.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-

6, ПК-9.  

4. Содержание программы учебной дисциплины «Микробиология молока и молочных 

продуктов»:   

Программа дисциплины предполагает изучение бактерий, эукариотов, эволюционного процесса, 

размножения, развития  изменчивости организмов. Является логическим продолжением содержания 

дисциплин математического и естественно-научного цикла – химия, биохимия, микробиология, физика, 

физико-химические методы исследования и служит основой для освоения дисциплин 

профессионального цикла – технология молока и молочных продуктов, общая технология молока, 

безопасность товаров, товароведение и экспертиза товаров животного происхождения.   

5. Образовательные технологии:  

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Микробиология молока и молочных 

продуктов» используются следующие образовательные технологии: лекции с использованием методов 

проблемного изложения материала; презентации, интерактивные практические занятия, на которых 

формируются навыки работы с макро- и микропрепаратами и проводится их изучение; тесты.  

  

 

  


