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Б1. Б – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

 

ИСТОРИЯ 
Цель дисциплины: сформировать базовые теоретические знания об 

основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до 

наших дней как основы самостоятельного анализа и оценки исторических 

событий и процессов в контексте мирового общественного развития. 
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6, ОК7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, индекс Б1.Б.1, 

осваивается во 2 семестре. 
Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса отечественной 

истории. Методология исторической науки. Исторические источники и 

отечественная историография. Проблема этногенеза восточных славян. 

Основные этапы становления русской государственности. Особенности 

социального строя Древней Руси. Процесс политической раздробленности на 
Руси. Русь и Орда. Специфика и основные этапы централизации русских 

земель. Сословная система организации общества в Московском государстве. 
«Смутное время» в России и его итоги. Предпосылки и особенности 

складывания абсолютизма в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. 
Этапы закрепощения крестьянства. Промышленный переворот, особенности 

модернизации в России XIX в. Общественная мысль и общественные 
движения в XIX в. Социально-экономическая модернизация. Эволюция 
государственной власти в России в начале ХХ в. Становление 
парламентаризма. Первая мировая война и обострение общественного 

кризиса. Революции 1917 г. Формирование системы Советской власти. 

Модели социально-экономического развития в 20-30 гг. ХХ в. в СССР. 

Усиление тоталитарного режима. Великая Отечественная война советского 

народа. Поляризация послевоенного мира. «Холодная война». Противоречия 
и изменения в советском обществе 50-х –80-х гг. ХХ в. «Перестройка» в 
СССР. Распад СССР. Становление демократического Российского 

государства. Мировое сообщество и глобальные проблемы современности. 



ФИЛОСОФИЯ 

Цель дисциплины: формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского 

познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности; выработка навыков работы с 
оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, индекс Б1.Б.2, 

осваивается в 3 семестре. 
Содержание дисциплины: Философия как форма культуры. Философия и 

мировоззрение. Понятие истории философии. Периодизация и 

хронологические рамки. Общая характеристика античной философии. 

Космоцентризм, Натурфилософия. Генезис философии. Учение о бытии - 

основная проблема античной философии. Характеристика философских 

систем Фалеса, Анаксимена, Анаксимандра, Гераклита. Элеатов, Демокрита. 
Метафизика. Софисты и Сократ. Учение, метод, значение Сократа для 
мировой культуры. Философия как система в учении Аристотеля. Эллино-

римская философия: ее основные идеи. Общая характеристика эллино-

римской философии. Средневековая философия. Фундаментальные 
библейские идеи философского значения. Революционный смысл 

библейского послания. Монотеизм. Креационизм. Антропоцентризм. 

Греческий Эрос, христианская Агапэ. Общая характеристика средневековой 

философии. Проблема создания религиозной философии. Проблемы добра и 

зла. Августин. Бог, человек и мир как основная проблема средневековой 

философии. Фома Аквинский. Проблема реальности единичного и общего. 

Реализм и номинализм. Средневековая картина мира. Схоластика как 

специфическая форма философствования: главные направления и проблемы. 

Философия Нового времени. Феномен Возрождения: всемирно-историческая 
переориентация культуры. Пантеизм ренессансной философии. Философские 
идеи и этика Джордано Бруно. Эмпирическая методология. 
Рационалистическая методология и метафизика. Принцип радикального 

сомнения Р. Декарта. Социальная философия Нового времени. Учение об 

обществе Гоббса, Локка, Руссо. Философия И. Канта. Диалектическая 
система Г.В.Ф Гегеля. Постклассическая философия XIX века. 
Диалектический и исторический материализм К. Маркса. Учение Ф. Ницше о 

сверхчеловеке. Некоторые проблемы русской философии. Философская 
система В. Соловьева. Общая характеристика философии XXI века. Значение 
философии для современного мира. Глобальные проблемы современности и 

философия. 
 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой 

речью и языком специальности для активного применения иностранного 

языка как в повседневном, так и в профессиональном общении, закрепление 
программы средней школы по английскому языку в разделах: фонетика, 
лексика и грамматика, изучение нового и расширение известного лексико-

грамматического материала.  
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, индекс Б1.Б.3, 

дисциплина осваивается в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 

Содержание дисциплины: Тема «Моя семья». Имя существительное, 
артикли. Имя прилагательное, наречие. Глагол (основные формы, времена 
активного залога). Глагол (основные формы, времена пассивного залога). 
Модальные глаголы и их эквиваленты. Инфинитив (формы инфинитива и 

функции, инфинитивные конструкции). Причастия, причастные обороты. 

Герундий.  

Английский язык: Theory of Demand. Тема «Академия». Theory of Supply. 

Market and Command Economies. Newspaper item. Price Ceiling and Price 

Supports. Taxes and Public Spending. Money and Its Functions. Monetary System 

and Monetary Policies. Film watching. Inflation. Assets and Liabilities. 

Depreciation of Assets. Newspaper item. Тема «Моя будущая специальность». 

Depreciation of Assets. Bookkeeping as Part of Accounting Cycle. Accounting 

Cycle Steps. Accounting Information. Accounting Industry in the USA. Forms of 

Business Ownership. 

Немецкий язык: Geld. Finanzen. Der Betriebe. Geschichte. Der Buchführung. 

Buchführung. Das Konto. Einkommensteuer. Statistik. Audit. Die Effektenbörse. 

Wertpapiere. Was ist Marketing? Werbung. Artikel aus der Zeitung. Тема «Моя 
будущая специальность». Betriebe als Teil der Volkwitschaft. Betriebstypen- 

Rechtsformen der Betriebe. Arten der Unternehmungen. Die Aktiengesellschaft. 

Exportwirtschaft. Aufgaben der Finanzwirtschaft. Artikel aus der Zeitung. 

Французский язык: Деепричастие. Monnaie (1ч.). Monnaie (2ч.). Тема 
«Академия». La monnaie unique. Prix. Prix agricoles. Financement. Crédit. 

Просмотр фильма «Bienvenue en France». Inflation. Plan de développement. 

Plan comptable agricole. Тема «Моя будущая специальность». Budget. 

Индивидуальное чтение. Просмотр фильма «Paris». La Russie. Marketing. 

L’industrie de la France. Evolution de marketing. Тема «Моя семья». Masse-

media. Итоговая лексико-грамматическая работа. 
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов экономическое мышление на 
основе глубокого понимания явлений, процессов и отношений в 
экономической системе общества, умение анализировать и прогнозировать 



экономические ситуации на различных уровнях поведения хозяйствующих 

субъектов в условиях рыночной экономики. 

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-10.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.4, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 5 семестре. 
Содержание дисциплины: Основные элементы экономики. Экономические 
блага и их взаимозаменяемость. Фактор времени и дисконтирование. 
Проблема выбора. Граница производственных возможностей. 

Альтернативные издержки Собственность и хозяйствование. Экономические 
интересы. Конкуренция и ее виды. Функционирование конкурентного рынка. 
Понятие рыночного механизма. Эластичность спроса и предложения. 
Потребительский выбор. Производство, издержки и прибыль в рыночной 

экономике. Сущность национальной экономики, ее структура, пропорции 

воспроизводства. Система национальных счетов. Макроэкономические 
показатели. Макроэкономического равновесие и динамика. Национальный 

доход и совокупные расходы. Потребление и инвестиции. 

Макроэкономическая нестабильность. Цикличность. Безработица и 

инфляция. Социально-экономические последствия безработицы. Денежное 
обращение. Бюджет. Налоговая и кредитная системы. Макроэкономическая 
политика государства: цели, виды, эффективность инструментов. Мировая 
экономика и экономический рост.  
 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Цель дисциплины: получение научно-практических знаний в области 

безопасности жизнедеятельности человека на лесопромышленных 

предприятиях. Научить своевременно давать оценку влияния опасностей на 
человека, методам идентификации опасностей производства, а также выбору 

и применению защитных средств в опасных и чрезвычайно опасных 

условиях жизнедеятельности.  

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9, ПК-9.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану – Б1.Б.5, осваивается в 8 семестре. 
Содержание дисциплины. Основные понятия по безопасности 

жизнедеятельности. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Классификация опасных производственных факторов. Характеристики 

основных форм деятельности человека. Опасные и вредные 
производственные факторы. Действие микроклимата на организм человека. 
Вредные вещества в рабочей зоне и защита от них. Производственная 
санитария и гигиена. Средства индивидуальной защиты. Обезвреживания 
транспортных средств, помещений, спецодежды. Гигиена труда. 
Дезинфекция, дезинвазия, дезинсекция, дератизация и меры личной 



профилактики. Основы пожарной безопасности. Общие требования 
пожарной безопасности. Классификация зданий и сооружений по 

противопожарной безопасности. Огнестойкость зданий и сооружений. 

Основы техники безопасности. Требования безопасности, предъявляемые к 

машинам, механизмам, производственному оборудованию и 

технологическим процессам. Технические средства обеспечения 
безопасности. Система цветов, знаков и надписей безопасности. Доврачебная 
помощь пострадавшим. Введение в основы БЖД в ЧС. ЧС мирного и 

военного времени. Безопасность жизнедеятельности на химически опасных 

объектах. Классификация и токсикологическая характеристика 
сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ). Безопасность 
жизнедеятельности на радиационно-опасных объектах. Основы защиты 

населения. Защитные сооружения. Приборы радиационной и химической 

разведки и дозиметрического контроля. Устойчивость работы с/х объектов. 
Факторы, влияющие на устойчивость работы с/х объектов. Организация 
спасательных и других неотложных работ. Дегазация, дезактивация и 

обеззараживание объектов внешней среды, применяемая техника для этих 

целей. Работа командира формирования по организации и проведению 

СНАВР. Основные этапы организации СНАВР в ЧС, задачи, решаемые на 
каждом этапе, мероприятия, обеспечивающие их решение.  
 

 

 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

Цель дисциплины: формирование знаний производственно-

технологической, организационно-управленческой, экспериментально-

исследовательской и проектно-технологической деятельности на 
предприятиях и в организациях молочной промышленности 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-10, ПК-15, 

ПК-25. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б1.Б.6, осваивается в 8 семестре. 
Содержание дисциплины. Перерабатывающее и пищевое  предприятие как 

субъект рыночного хозяйства. Экономические законы и особенности их 

проявления на предприятии. Законодательная база предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности и критерии их выбора. Предприятие - основной участник 

рыночных отношений.  Внешняя и внутренняя среда. Основные фонды и 

оборотные средства предприятия. Обеспечение предприятия основными 

производственными фондами. Оборотные средства предприятия. Персонал 

предприятия, производительность труда и оплата труда. Состав и структура 
промышленно-производственного персонала. Производительность труда: 
понятие, показатели и методы измерения, резервы и факторы повышения. 
Формы и системы оплаты труда на предприятии. Себестоимость, прибыль, 



рентабельность и ценообразование. Особенности калькулирования 
себестоимости на пищевых  производствах, пути снижения себестоимости 

пищевой продукции. Понятие прибыли, рентабельности, методы расчета, 
пути  их повышения на пищевых предприятиях. Цена на пищевую 

продукцию и принципы ценообразования. Основы организации 

производства. Понятие и принципы организации производства. Понятие  
структуры, процесса, цикла. Организация основного и вспомогательного  

производства. Расчет и планирование производственной мощности. Факторы 

развития предприятия. Факторы и резервы повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. Инновационная и  инвестиционная политика 
предприятия. Сущность и основные понятия управления производством. 

Понятие, принципы и методы управления производством. Функции  

управления.  Система управления качеством продукции.  

 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование системы знаний о сущности, структуре и 

законах исторического развития и функционирования мировой и 

отечественной культуры, понимания роли культуры в становлении, 

социальной адаптации и самореализации личности; освоение законов и 

методов инкультурации, аккультурации и культурной коммуникации. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б1.Б.7, осваивается в 1 семестре. 
Содержание дисциплины. Понятие культуры. Учение о культуре И. 

Хейзинга. Теория локальных культур О. Шпенглера. Учение о культуре З. 

Фрейда. Формы культуры. Понятие красоты и смысл искусства. 
Исторические типы религий. История развития науки. Культура как мировой 

процесс. Природный тип культуры (Архаика). Духовно-природный тип 

культуры (Древний Восток). Культура Древнего Китая. Культура Древней 

Индии. Культура Древней Персии. Культура Древнего Египта. Культура 
древних евреев. Эстетический тип культуры (Античность). Религиозный тип 

культуры (европейское Средневековье). Рационалистический тип культуры 

(Новое время). Архаическая культура и современный мир. Троянская война в 
истории и мифологии. Тема смерти в греческой мифологии. Образ Прометея 
в мифологии и в литературе. Веды как памятник мировой культуры. 

Древнеиндийский эпос. Личность Будды и его учение. Индуизм в Древней 

Индии и в современном мире. Конфуций и конфуцианство в истории Китая. 
Мифология и религия Древнего Египта. Искусство Древнего Египта. Тайны 

египетских пирамид. Авеста как памятник мировой культуры. Библейская 
история и историческая судьба еврейского народа. Древние культуры 

Америки. Личность Гомера и его произведения. Лирические поэты Древней 

Греции. Образ Антигоны в мировой драматургии. Театр, архитектура и 



скульптура в Древнем Риме и Греции. Пифагор и пифагорейцы. Личность и 

учение Сократа, Платона, Аристотеля. Александр Македонский и судьба 
греческой культуры. История создания Библии. Библия и современная наука 
о происхождении мира и человека. Пророк Моисей: личность и учение. 
Правовые идеи в Библии. Современная наука о личности Иисуса Христа. 
Христианская эсхатология. История христианской церкви. Монашеские 
ордена и монастыри в средневековой Европе. История инквизиции. История 
папства. Личность и творчество Августина Блаженного. Личность и 

творчество Фомы Аквинского. Образ Иисуса Христа в мировой литературе. 
Данте и его «Божественная комедия». Рыцарский роман в средневековой 

культуре. История и учение ислама. Пророк Мухаммед: личность и учение. 
Ислам в современном мире. Ренессанс в культуре Европы. Россия в мировом 

культурном процессе.  
 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины: освоение теоретических основ информатики и 

приобретение практических переработки информации при решении задач по 

профилю будущей специальности. 

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б1.Б.8, осваивается в 1 и 2 семестре. 
Содержание дисциплины. Теоретические основы информатики. Понятия 
информации, данных. Свойства информации. Арифметические основы ЭВМ. 

Системы счисления. Логические основы ЭВМ. Вычислительная техника. 
История развития и состояние ЭВМ. Классификация ЭВМ. Функционально-

структурная организация ПК. Внутренние устройства ЭBM: назначение, 
обзор, принципы действия, основные технические характеристики. Внешние 
устройства ЭBM: назначение, обзор, принципы действия, основные 
технические характеристики. Внутренняя и внешняя память: назначение, 
обзор, принципы действия. Информационные системы и технологии. 

Информационные системы. Структура и классификация информационных 

систем. Информационные технологии. Виды информационных технологий.  

Программное обеспечение ЭВМ. Основные понятия программного 

обеспечения. Характеристика программных продуктов. Системное 
программное обеспечение, его назначение. Операционные системы. Понятие 
файловой системы. Сервисное программное обеспечение, его назначение и 

характеристика. Прикладное программное обеспечение, его назначение и 

характеристика. Системы обработки текстов. Электронные таблицы. 

Системы управления базами данных. Основные понятия в области базы 

данных, классификация БД. Проектирование форм, запросов. Макросы. 

Алгоритмизация и программирование. Алгоритмизация и 

программирование; языки программирования высокого уровня, 



программное обеспечение ЭВМ и технологии программирования. 
Компьютерные сети и телекоммуникации. Основные понятия в области 

компьютерных сетей. Аппаратные и программные средства. Классификация 
компьютерных сетей.  Локальные вычислительные сети (ЛВС). Организация 
глобальных сетей, основные понятия, аппаратные и программные средства 
Сеть INTERNET назначение, услуги, элементы сети. Информационная 
структура Российской Федерации. Законодательные и правовые акты РФ, 

регулирующие правовые отношения в сфере информационной безопасности. 

Основы защиты информации. Защита информации от несанкционированного 

доступа. 
 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Цель дисциплины: дать базовые знания в области математических наук и 

научить применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

знакомство студентов с конкретными математическими методами, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:ОК-7 и ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина базовой 

части; индекс по учебному плану: Б1.Б.9, осваивается в 1 и 2 семестре. 
Содержание дисциплины. Математический анализ: введение. Основы 

теории множеств. Функции одной действительной переменной. Предел и 

непрерывность функции. Математический анализ: дифференциальное 
исчисление функции одной переменной. Производная и дифференциал 

функции. Исследование функции с помощью производных. Задачи 

оптимизации функции одной переменной. Математический анализ: основы 

интегрального исчисления. Неопределенный и определенный интегралы. 

Приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы. 

Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости. Кривые второго порядка. 
Плоскость в пространстве. Поверхности второго порядка. Основы линейной 

и векторной алгебры. Матричная алгебра. Решение систем линейных 

уравнений. Векторы, линейные операции над ними. Скалярное и векторное 
произведение векторов. Математический анализ: элементы 

дифференциального исчисления функций нескольких переменных. Частные 
производные. Приложения к теории кривых и поверхностей. Экстремум 

функций нескольких переменных. Комплексные числа. Комплексные числа, 
действия над ними. Решение квадратных уравнений с помощью комплексных 

чисел. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Методы решения 
дифференциальных уравнений 1-го и 2-го порядков. Основы теории 

вероятностей. Основные схемы вычисления вероятностей. Случайные 
величины. Основные вероятностные распределения. Вероятностные модели. 



Основы математической статистики. Выборочный метод. Проверка 
статистических гипотез. Статистическое оценивание. Основы 

корреляционного и регрессионного анализа. Обработка экспериментальных 

данных с помощью стандартных пакетов программ. Численные методы. 

Основы теории погрешностей. Численные методы решения уравнений, 

систем уравнений. Интерполяция полиномами. 

  

 

 

ФИЗИКА 

Цель дисциплины: Цель дисциплины: сформировать у студентов 
представления,   понятия, знания о фундаментальных законах классической и 

современной физики и навыки применения в профессиональной 

деятельности физических методов измерений и исследований, необходимых 

для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7 и ПК-20. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б1.Б.10, осваивается во 2 семестре. 
Содержание дисциплины. Физические основы механики. Методы 

физического исследования. Механическое движение как простейшая форма 
движения материи. Кинематика материальной точки.  Динамика 
материальной точки.  Фундаментальные взаимодействия. Работа и мощность. 
Механика твердого тела. Колебания и волны. Элементы теории 

относительности. Релятивистская динамика. Статистическая физика и 

термодинамика. Динамические и статистические закономерности в физике. 
Идеальный газ. Основы молекулярной физики. Упругое и неупругое 
столкновение частиц (молекул). Термодинамическая система, равновесное и 

неравновесное состояния. Реальные газы, жидкости  и твердые тела. 
Электричество и магнетизм. Природа электромагнетизма, универсальность 
электрических сил. Электростатика. Взаимодействие электрических зарядов 
в вакууме. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики. Постоянный 

электрический ток. Магнитное поле. Электрические токи в металлах, 

жидкостях и газе. Термодинамика сверхпроводников. Термоэлектронная 
эмиссия, её применения. Закон Богуславского-Ленгмюра, формула 
Ричардсона. Электромагнитная индукция. Переменный ток, его получение и 

характеристики. Оптика и атомная физика. Природа света, корпускулярная и 

волновая теории света, «двойственность» природы света. Эволюция взглядов 
на природу света. Основные законы геометрической оптики. Принцип 

Ферма. Волновая оптика. Световая волна. Интерференция света. 
Когерентность. Рентгеновские лучи, тормозное излучение. Дифракция 
рентгеновских лучей. Квантовая оптика. Элементы квантовой механики. 

Гипотеза де Бройля. Спонтанное и индуцированное излучение атомов, 
квантовые генераторы (лазеры), их использование, перспективы применения. 
Элементы физики атомного ядра. Ядерные реакции. Деление ядер, цепная 



реакция. Ядерные реакторы. Проблема источников энергии. Термоядерные 
реакции.  

 

 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Цель дисциплины: сформировать у студента знания об особенностях 

состава, строения, физических и химических свойств основных классов 
неорганических соединений; распространения их в природе; возможностях 

их использования в производстве продуктов питания  животного 

происхождения и совершенствования технологии переработки сырья.     
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части; индекс 
дисциплины по учебному плану: Б1.Б.11.1, осваивается в 1 семестре. 
Содержание дисциплины. Введение. Химия как наука о веществе. 
Классификация и номенклатура неорганических соединений. Основные 
законы химии. Строение атома, химическая связь и строение молекул. 

Атом. Атомные орбитали. Квантовые числа. Распределение электронов по 

энергетическим уровням и подуровням. Периодический закон и 

периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Ковалентная связь. 
Методы ВС. Сигма-, пи-, дельта- связи, кратные связи. Полярность и 

поляризуемость связи. Полярность молекул. Элементы химической 

термодинамики. Химическая кинетика и химическое равновесие. 
Энергетика химических процессов. Внутренняя энергия. Энтальпия. Закон 

Гесса. Направление химических процессов. Энтропия. Свободная энергия 
Гиббса. Основные понятия химической кинетики. Факторы, влияющие на 
скорость химической реакции: концентрация веществ, температура, энергия 
активации, катализ. Необратимые и обратимые химические процессы. 

Химическое равновесие. Влияние изменения условий реакции на 
химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Дисперсные системы. 

Растворы. Общие представления. Способы выражения состава раствора. 
Растворы электролитов. Закон разбавления Оствальда. Ионное 
произведение воды. рН; рОН. Гидролиз солей. Произведение 
растворимости. Комплексные соединения. Структура комплексов, 

номенклатура, диссоциация, химическая связь в комплексных соединениях. 

Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Гальванические элементы. Электролиз. Коррозия металлов. Химия 
элементов. s-элементы, р-элементы, d-элементы.  

  

 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Цель дисциплины: сформировать у студента знания об особенностях 

состава, строения, физических и химических свойств основных классов 



органических соединений; распространения их в природе; возможностях их 

использования в производстве продуктов питания животного происхождения 
и совершенствования технологии переработки сырья. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б1.Б.11.2, осваивается во 2 семестре. 
Содержание дисциплины. Введение. Теоретические представления. 
Предмет органической химии. Классификации органических реакций, 

соединений. Углеводороды и их производные. Алканы, алкены, алкадиены, 

алкины. Циклоалканы, циклоалкены, циклоалкадиены. Арены. 

Элементоорганические соединения. Понятие о металлоорганических 

соединениях. Кремний- и фосфорорганические соединения.Серосодержащие 
органические соединения. Азотсодержащие органические соединения. 
Классификация, номенклатура, химические свойства. Получение. 
Кислородсодержащие соединения. Гидроксисоединения. Номенклатура. 
Алканолы, циклоалканолы, арилалканолы, диолы, триолы и полиолы. 

Фенолы, арендиолы и арентриолы. Простые эфиры. Оксосоединения. 
Монокарбоновые, дикарбоновые кислоты. Гидроксикислоты. Оксокислоты. 

Аминокислоты. Классификация, номенклатура, химические свойства. 
Получение. Биоорганические соединения. Липиды. Простые липиды. Жиры и 

масла. Основные физико-химические свойства. Понятие о фосфо- и 

гликолипидах. Терпены, терпеноиды, каротиноиды, стероиды. Углеводы. 

Моносахариды. Строение. Стереохимия моноз. Олиго- и полисахариды. 

Строение, свойства, получение. Белки. Классификация. Пептиды. Понятие о 

строении, методах синтеза и гидролиза. Гетероциклические соединения. 
Понятие об алкалоидах. Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеозидах и 

нуклеотидах. Классификация, номенклатура, химические свойства. 
Получение. 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Цель дисциплины: подготовка специалистов, владеющих теоретическими 

основами и практическими приемами основных химических и 

инструментальных методов анализа, умеющих проводить обработку 

результатов аналитических определений.  

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7 и ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б1.Б.11.3, осваивается во 2 семестре. 
Содержание дисциплины: Введение в аналитическую химию. Правила 
работы в аналитической лаборатории. Реактивы и реагенты. Химическая 
посуда. Буферные системы. Способы выражения концентрации раствора, 
титр. Правильность и статистическая обработка результатов в аналитической 



химии. Основы теории качественного анализа. Химические, физико-

химические и физические методы анализа. Инструментальные методы. Виды 

«сухих» реакций. Условия выполнения аналитической реакции. 

Чувствительность аналитической реакции. Специфичность аналитической 

реакции. Качественные реакции дробной классификации катионов и анионов. 
Основы теории количественного анализа. Понятия об основных методах 

химического анализа. Методы осаждения и комплексонометрия. 
Титриметрический анализ. Кривые титрования. Кислотно-основное 
титрование. Индикаторы. Редоксиметрия. Перманганатометрия. Иодометрия. 
Комплексонометрия. Перманганатометрия. Йодометрия. Броматометрия. 
Церриметрия. Дихроматометрия. Титанометрия. Аскорбинометрия. 
Аргентометрия. Роданометрия. Меркуро- и Меркуриметрия. 
Кондуктометрия. Потенциометрия. Вольтамперометрия. Люминесцентный 

анализ. Спектральные методы: Основные понятия оптической 

спектроскопии. Рефрактометрия. Спектрофотометрия. Метод молекулярной 

абсорбционной спектроскопии. Атомно-абсорбционный анализ. 
Хроматография. Прикладная аналитическая химия. Методы качественного 

химического анализа. Сульфидная класификация катионов. Кислотно-

основная классификация катионов: Качественные реакции катионов IIIIII и 

IV аналитических. групп. Групповые реагенты на аналитические группы 

катионов. Обнаружение анионов дробным методом. Систематический анализ 
смеси анионов. Анализ смеси катионов и анионов в контрольном растворе 
комплексного микроудобрения. Прикладная аналитическая химия. Методы 

количественного химического анализа. Научно-теоретическое или научно-

практическое исследование по прикладной тематике. 
 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ  

Цель дисциплины: изучение общих закономерностей физических и 

химических превращений, природы и свойств дисперсных систем, физико-

химических и адсорбционных процессов в технологии переработки молока и 

производстве молочных продуктов. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть, индекс Б1.Б.11.4, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 
Содержание дисциплины. Предмет физической и коллоидной химии. 

Агрегатные состояния вещества. Химическая термодинамика и термохимия. 
Химическое и фазовое равновесие и учение о растворах. Условия равновесия 
между фазами. Двухкомпонентные системы. Общая характеристика 
растворов. Способы выражения состава растворов. Явления диффузии и 

осмоса в растворах (сущность, сходство и различие). Осмотическое давление. 
Закон Вант-Гоффа. Роль осмотических явлений в процессах переработки 

молока. Растворы газов в жидкостях. Растворы жидкостей в жидкостях. 



Законы Рауля, их применение в технологии молочных продуктов. 
Термодинамическая теория электролитов. Термодинамическая теория ЭДС. 

Вода как электролит. Константа ионизации и ионное произведение воды. 

Водородный показатель. Кислые, нейтральные и щелочные среды. 

Термодинамическая теория ЭДС. Классификация электродов. Измерение 
ЭДС, потенциометрия. Химическая кинетика и катализ. Дисперсные 
системы, их классификация и общая характеристика. Поверхностные 
явления. Строение и свойства коллоидных систем. Устойчивость и 

коагуляция коллоидных систем. Виды и свойства дисперсных систем. 

Свойства полимеров и их растворов. Коллоидные поверностно-активные 
вещества. Гидрофилизация и гидрофобизация поверхности. Адгезия. 
Когезия. Структурообразование в дисперсных системах. Классификация 
дисперсных систем. Механизм и факторы, влияющие на гелеобразование 
(температура, механическое воздействие, электролиты). Явление 
тиксотропии. Студнеобразование. Отличие студней и гелей. Особенности 

полимеров, образующих студни. Структура студней. Влияние температуры, 

концентрации раствора, рН, на процесс студнеобразования. Явление 
синерезиса в гелях и студнях. 

 

 

 

БИОХИМИЯ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов твердые знания об 

особенностях и многообразии обмена веществ, о взаимосвязи метаболизма 
макромолекул на субстратном, энергетическом и генетическом уровнях для 
применения их в производстве продуктов питания животного 

происхождения, усовершенствовании технологических процессов пищевой 

промышленности и создании новых рациональных схем и принципов 
переработки сырья. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7 и ПК-20. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б1.Б.11.5, осваивается в 3 семестре. 
Содержание дисциплины. Аминокислоты. Основные химические свойства, 
роль в обмене веществ и пищевой технологии. Пептиды, участие в обмене 
веществ. Белковые вещества. Принципы структурной организации белков. 
Физико-химические характеристики и  классификация белков. Ферменты. 

Теории ферментативного катализа. Номенклатура и классификация 
ферментов.  Ферментные препараты в пищевых технологиях.  

Витамины. Роль в питании человека и животных. Влияние хранения и 

способов переработки биологического сырья на сохранность витаминов. 
Витаминизация пищевых продуктов. Гормоны. Определение, классификация, 
механизм действия гормонов. Гипо- и гиперфункции желез по отдельным 

гормонам. Обмен веществ и энергии. Анаболизм и катаболизм. Энергетика 
обмена веществ. Дыхательная цепь и ее ферменты. Синтез АТФ. Углеводы и 



их обмен. Биологическое значение углеводов. Промежуточный обмен 

углеводов в органах и тканях. Нарушения углеводного обмена. Липиды и их 

обмен. Биологическое значение липидов. Внутриклеточный обмен липидов. 
Регуляция обмена липидов в организме. Обмен белков и аминокислот. 
Биологическая ценность белков. Пути превращения аминокислот. 
Образование не белковых азотистых соединений и пути их обезвреживания. 
Баланс азота и его разновидности. Общие принципы регуляции обмена 
белков. Принципы нормирования белкового и аминокислотного питания 
человека. Нуклеиновые кислоты. Состав, функции, общая характеристика 
ДНК и РНК. Генетическая инженерия. Рекомбинантные ДНК и генетически 

модифицированные продукты. Обмен хромопротеинов и нуклеопротеинов. 
Нарушение обмена пуринов. 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РФ, ТС И ЕАС  

(ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) 

Цель дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности в пищевой 

промышленности, изучение основ законодательства и стандартизации в 
пищевой промышленности, знакомство с основными законами Таможенного 

Союза и Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере 
производства и реализации пищевой продукции.  

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4 и ПК-18. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору; индекс по 

учебному плану: Б1.Б.12, осваивается в 5 семестре. 
Содержание дисциплины: Права и обязанности граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Показатели 

продовольственной безопасности Российской Федерации и критерии их 

оценки. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства». Подпрограмма «Развитие мясного 

скотоводства». Подпрограмма «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие». Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы». Защита прав потребителей при продаже 
товаров потребителям. Общие требования безопасности пищевой продукции. 

Общие требования к маркировке пищевой продукции, помещенной в 
транспортную упаковку. Идентификация молока и молочной продукции. 

Правила обращения молока и молочной продукции на рынке государств – 

членов Таможенного союза и Единого экономического пространства. 
Требования безопасности к сырому молоку, сырому обезжиренному молоку, 

сырым сливкам. Требования безопасности при производстве, хранении, 



перевозке, реализации и утилизации сырого молока, сырого обезжиренного 

молока, сырых сливок.  

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, владеющих знаниями для 
решения производственных задач, связанных с защитой окружающей среды.  

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6 и ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б1.Б.13, осваивается в 8 семестре. 
Содержание дисциплины: Экология: основные понятия и законы. Учение о 

биосфере. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Популяция. Экологические 
факторы. Экология человека. Экология питания: пути поступления вредных 

веществ в организм человека. Социальный обмен веществ. Понятие о 

загрязнении окружающей среды. Земная поверхность и земельные ресурсы. 

Общие сведения о почвах: факторы почвообразования. Классификация 
твердых отходов и их состав. Свойства отходов. Накопление отходов. 
Токсичность и классы опасности. Способы утилизации твердых отходов. 
Значение воды в природе и жизни человека. Водные ресурсы Земли и России. 

Основные потребители воды. Способы снижения расхода воды. 

Экологические проблемы морей и океанов. Самоочищение водоемов: 
факторы самоочищения. Нормирование качества воды. Санитарные условия 
выпуска сточных вод. Трансформация химических веществ в водной среде. 
Группы сточных вод пищевых предприятий и их характеристика. 
Обеззараживание и очистка сточных вод: механические, биологические и 

физико-химические методы очистки. Использование жидких сырьевых 

отходов пищевых производств. Значение и состав атмосферного воздуха. 
Озоновый экран Земли. Кислотные дожди. Парниковый эффект. 
Фотохимический туман. Меры по защите воздуха от выбросов 
промышленных предприятий. Способы очистки отработанного воздуха: 
сухая, мокрая, электрическая и химическая очистка, фильтрация, 
термическое и каталитическое сжигание. Особенности очистки 

отработанного воздуха при производстве сухого молока. Радиоактивное 
загрязнение, утилизация радиоактивных отходов. Шумовое загрязнение. 
Меры борьбы с шумовым воздействием. Электромагнитное загрязнение. 
Меры, предотвращающие воздействие электромагнитных полей. Объекты 

экологического права. Основные законодательные акты. Экологическая 
ответственность. Экономическое измерение последствий воздействия на 
окружающую среду и методы оценки. Плата за использование природных 

ресурсов. Методы расчёта платежей. Социальная и экономическая 
эффективность природоохранных проектов и программ. Охрана окружающей 

среды на предприятии. Экологический мониторинг и контроль. Системы 



управления охраной окружающей среды на предприятии. Экологический 

паспорт предприятия. Экологическая экспертиза. 
 

 

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ 

Цель подготовка к профессиональной деятельности в пищевой 

промышленности, приобретение знаний и навыков в области основ 
проектирования продукции (молочной, мясной и рыбной). 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2 и ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б1.Б.14, осваивается в 8 семестре. 
Содержание разделов учебной дисциплины. Создание новых продуктов на 
предприятиях пищевой промышленности. Принципиальные особенности 

разработки нового продукта. Основные этапы разработки нового продукта. 
Цели работы отдела по созданию новой продукции. Матричная структура 
управления созданием нового ассортимента. Научно-исследовательская и 

опытно-конструкторская работа. Технологическая часть: выбор проектных 

решений. Выбор и расчет необходимого оборудования. Проектирование 
производственного процесса во времени. Основные задачи, стадии и этапы 

проектно-конструкторской подготовки. Системный подход в 
проектировании. Управление качеством в процессе проектирования. 
 

 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, 

ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ 

Цель дисциплины: формирование инженерных знаний и навыков по 

использованию методов и средств измерений, испытаний и контроля, 
статистических методов оценки качества продукции, регулированию 

технологических процессов, статистического анализа их точности и 

стабильности, а также приемочного контроля качества продукции. 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б1.Б.15, осваивается в 4 семестре. 
Содержание дисциплины. Методы измерений, испытаний и контроля. Виды 

методов испытаний и контроля: измерительные, органолептические, 
экспертные и диагностирование. Измерение – основной метод испытаний и 

контроля. Классификация методов измерений. Измерение и контроль 
механических, электрических, оптических, радиационных и других 

физических величин. Средства испытаний, измерений и контроля. Основные 
принципы выбора средств измерений при проведении испытаний и контроля. 
Влияние погрешности измерения на результаты контроля. Допуск изделия и 



приемочный допуск. Организация и проведение измерений при испытаниях и 

контроле. Требования к обеспечению условий измерений, испытаний и 

контроля. Защита от внешних нагрузок. Защита от воздействия вибраций и 

ударных нагрузок. Защита от воздействия пожаров и взрывов. Защита 
электрических измерительных цепей от влияния помех. Контроль условий 

выполнения измерений. Статистические методы регулирования 
технологических процессов.  
 

 

 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Цель дисциплины: представление геометрических форм деталей по их 

чертежам; развитие пространственного воображения и логического 

мышления; получение знаний, необходимых для чтения технических 

чертежей и для их выполнения, в том числе с помощью систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части; индекс по учебному плану: Б1.Б.16 , осваивается в 3 

семестре. 
Содержание дисциплины. Геометрическое черчение. Общие правила 
выполнения чертежей. Образование проекций. Образование проекций. Метод 

Монжа. Точка в системе двух и трех плоскостей проекций. Прямая. 
Проецирование прямой в системе двух и трех плоскостей проекций. 

Взаимное положение прямых. Взаимное положение двух прямых Теорема о 

проецировании прямого угла. Плоскость. Проецирование плоскости. Прямая 
и точка в плоскости. Позиционные задачи. Решение задач на взаимное 
положение точек, прямых и плоскостей. Способы преобразования проекций. 

Способы замены, вращения и плоскопараллельного перемещения 
ортогональных проекций. Линии. Гранные поверхности. Общие сведения о 

линиях и их проецировании. Гранные поверхности. Развертки гранных 

поверхностей. Кривые поверхности. Коническая и цилиндрическая 
поверхности. Поверхности вращения общего вида. Торовая поверхность. 
Взаимное пересечение поверхностей. Определение линии пересечения двух 

поверхностей способом секущих плоскостей и способом сфер. 

Аксонометрическое проецирование. Теория и построение аксонометрических 

проекций. Проекционное черчение. Виды. Разрезы и сечения. 
Конструкторская документация. Машиностроительное черчение. Рабочий 

чертеж детали. Сборочный чертеж. Чертеж общего вида. Спецификация. 
Разъемные и неразъемные соединения. Резьбовые, штифтовые, шпоночные 
соединения. Зубчатое соединение. Сварные, клееные, паяные соединения. 
Эскизирование деталей для сборочного чертежа узла. Требования ЕСКД к 

эскизу, сборочному чертежу, спецификации. Деталирование сборочного 



чертежа сложного изделия. Порядок выполнения деталирования сборочного 

чертежа. 
 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭТАЛОНЫ 

Цель дисциплины:  изложение фундаментальных понятий метрологии, 

единства измерений, системы воспроизведения единиц физических величин 

и физических основ измерительных преобразований. 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б1.Б.17, осваивается в 3 семестре. 
Содержание дисциплины. Свойства физического объекта. Шкалы – 

наименований, порядка, интервалов, отношений. Системы единиц 

физических величин Физическая величина. Единицы физических величин. 

Система физических величин. Система СИ (SI). Размерность физических 

величин. Размерность физических величин. Перевод физических величин из 
одной системы единиц в другую. Измерение физических величин. Измерение 
времени. Эталон единицы времени. Единица времени в системе СИ, шкала 
времени, интервал, хранение времени. Структурная схема часов – 

осциллятор, интегратор, система отображения времени. Виды осцилляторов: 
механические, кварцевые, атомные. Цезиевый стандарт частоты. Структура 
государственного эталона времени РФ. Временные шкалы – международное 
атомное время (TAI), универсальное время (UT1). Измерение длины. Эталон 

единицы длины. Единица длины в системе СИ, первоначальное определение 
метра. Средства измерения длины. Оптические методы измерения длины, 

интерферометры, лазеры (HeNE). Структура государственного первичного 

эталона длины. Измерение массы и количества вещества. Единица массы в 
системе СИ, понятие инертной и гравитационной массы. Государственный 

первичный эталон массы. Весы и взвешивание. Единица количества вещества 
в СИ. Измерение числа Авагадро. Измерение температуры. Связь 
температуры с внутренней энергией тела. Понятие термодинамической 

шкалы температур. Тройная точка воды. Шкала Кельвина. Единица 
температуры в системе СИ. Классификация термометров по физическим 

принципам. Газовые термометры, термометры сопротивления, 
международная практическая шкала температур. Государственный 

первичный эталон температуры. Термоэлектрические преобразователи. 

Эффекты Зеебека, Пельтье. Измерение фотометрических величин. Кривая 
видимости человеческого глаза. Единица силы света в СИ. Связь между 

энергетическими и фотометрическими величинами. Состав и 

метрологические характеристики государственного эталона силы света. 
Измерение электрических и магнитных величин. Единица силы тока в 
системе СИ. Принцип действия токовых весов. Назначение, принцип 

действия нормального элемента Вестона. Стационарный эффект Джозефсона. 



Джозефсонский контакт как стандарт напряжения. Квантовый эффект Холла, 
как стандарт сопротивления. Состав и метрологические характеристики 

государственного эталона силы тока. 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Цель дисциплины:  получение систематизированного представления о 

возникновении, настоящем состоянии и будущих тенденциях развития 
теории и практики управления качеством с учетом достижений мировой и 

отечественной науки.  

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б1.Б.18, осваивается в 7 семестре. 
Содержание дисциплины. Теории потребностей и учение о качестве. 
Принципы  менеджмента качества (TQM и стандарт ИСО 9000). Общие 
черты и отличия. Исходящие положения стандартов. Восемь 
основополагающих принципов СМК. Создание системы качества. Аспекты 

внедрения философии TQM. Характеристики удовлетворенности. Объекты 

качества. Характеристики объектов качества. Индексы удовлетворенности 

потребителя. Управленческая философия и качество. Взаимосвязь 
философии качества и философии управления. Организационные структуры 

управления- программа менеджмента качества Деминга и принципы TQM. 

Основные типы структур управления предприятием с точки зрения их 

соответствия идеям современного менеджмента качества. Управление 
организацией по критерию качества. Психологические принципы и 

перемены. Направление развития организаций к сбалансированному 

состоянию в использовании ресурсов, удовлетворяющему потребности и 

ожидания потребителей. Три основные вида ресурсов: люди, технология и 

организация (модель ЛТО). Образование и принципы  TQM. Теория познания 
и система углубленных знаний. Методы TQM и реинжиниринг в 
образовании. Спираль создания и накопления знаний. Система углубленных 

знаний. Теория вариаций. Теория познания. Психология. Оптимизация. 
Причины, почему системы TQM приходят в образование. Инструментарий 

TQM. Области применения инструментария. Основные тенденции 

реинжиниринга. Обучение действием. Экономика качества в TQM . 

Экономические категории качества - прибыль производителя от продажи 

качественного продукта и  затраты производителя на обеспечение 
ожидаемого потребителем качества. Качество и развитие организации. 

Классификация затрат на качество. Управление затратами на качество. 

Анализ «ценность – затраты». От TQM к реинжинирингу бизнес-процессов. 
Совершенствование бизнес-процессов и бенчмаркинга. Выбор между 

непрерывном совершенствованиеи и методологией  радикального прорыва.). 
 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЙ 

Цель дисциплины: подготовка студентов к решению организационных, 

научных, технических и правовых задач метрологической деятельности в 
процессе проведения испытаний и разработки испытательного оборудования, 
возникающих в практической деятельности бакалавра, а также изучение 
студентами физических основ испытаний, необходимых для их реализации 

средств измерений, испытательного оборудования и методик их 

осуществления. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-8, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б1.Б.19, осваивается в 7 семестре. 
Содержание дисциплины. Роль сертификационных испытаний в 
обеспечении безопасности продукции. Испытания на механические 
статические и динамические опасные воздействия. Испытания на 
электрические опасные воздействия. Испытания на тепловые опасные 
воздействия. Испытания на химически опасные воздействия. Аккредитация и 

аттестация испытательных лабораторий. 

 

 

 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Цель дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности в пищевой 

промышленности, приобретение знаний и навыков по совокупности средств,  
приемов, способов общей и частной технологии производства мясных, 

рыбных и молочных продуктов.  
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б1.Б.20, осваивается в 1 семестре. 
Содержание дисциплины. Понятие технологии. Задачи технологии. 

Молоко, его состав и свойства. Мясо убойных животных, его состав и 

свойства. Состав и свойства рыбного сырья, пищевая и биологическая 
ценность. Механические способы обработки пищевого сырья. Тепловая 
обработка пищевого сырья. Биотехнологии в пищевых отраслях. Брожение – 

процесс глубокого распада молочного сахара под действием ферментов.   
 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: формирование  физической  культуры  личности  и  

способности  направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения   и  укрепления  
здоровья,  психофизической  подготовки  и самоподготовки  к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 



Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, индекс Б1.Б.21, 

осваивается в 1 и 2 семестре.  
Содержание дисциплины. Физическая культура и спорт как социальный 

феномен современного общества. Средства физической культуры. Основные 
составляющие физической культуры. Социальные функции физической 

культуры. Организационно – правовые основы физической культуры и 

спорта студенческой молодёжи России. Регулирование  работоспособности, 

профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. 
Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 

совершенствовании. Социально-биологические основы адаптации организма 
человека к физической и умственной деятельности факторам среды 

обитания. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая 
система. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические 
функции организма, обеспечивающие двигательную активность. Физическое 
развитие человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека к умственным и физическим 

нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Образ жизни и его 

отражение в профессиональной деятельности. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. 
Методические принципы физического воспитания. Общая физическая 
подготовка, ее цели и задачи. Массовый спорт и спорт высших достижений, 

их цели и задачи. Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями самоконтроль в процессе занятий. Спорт. 
Индивидуальный выбор спорта или системы физических упражнений. 

Спортивная квалификация. Спортивные соревнования. Спортивные игры. 

Системы физических упражнений. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка будущих специалистов (ППФП). Производственная 
физическая культура. Производственная гимнастика. Профилактика 
профессиональных заболеваний средствами физической культуры. 

Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей и 

самостоятельных занятий физической культурой.  

 

 

 

Б1.В – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.ОД – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СТАНДАТИЗАЦИИ 

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Цель дисциплины: изучение законодательных актов РФ и правовых 

документов Таможенного союза  в области стандартизации для использования 



в производственно-технологической и организационно-управленческой 

деятельности выпускника. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части; индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.1, осваивается в 4 

семестре. 
Содержание дисциплины. Нормативные правовые документы в области 

стандартизации и оценки соответствия пищевых продуктов в РФ и ТС. 

Формирование правовых основ стандартизации в РФ и ТС. Федеральные 
законы РФ, регламентирующие производство и оборот пищевых продуктов: 
Закон «О защите прав потребителей»  № 2300-1 от 07.02.1992, Федеральный 

закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" N- 52-ФЗ 

от 30.03.1999, Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000. Необходимость разработки № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». Целесообразность разработки закона  «О 

стандартизации в РФ». Формирование правовых основ оценки соответствия в 
Таможенном Союзе. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», цели 

принятия, сфера действия, основные положения в сфере стандартизации и 

оценки соответствия. №162-ФЗ «О стандартизации в РФ». Законодательство 

Таможенного союза (ТС) в области производства пищевых продуктов. 
Технические регламенты ТС (ТР ТС): цели принятия, структура, порядок 

разработки. Технические регламенты ТС, регулирующие производство и 

оборот пищевых продуктов в рамках ЕЭП. Нормативные правовые акты ТС 

по обеспечению единой политики в сфере оценки соответствия пищевых 

продуктов. Законодательство РФ и документы ТС  в области аккредитации 

органов по сертификации и испытательных лабораторий. Концепция 
формирования единой системы аккредитации в РФ и этапы ее реализации. 

Федеральный закон "Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации" от 28.12.2013 N 412-ФЗ, сфера действия. Цели и принципы 

аккредитации, участники отношений в области аккредитации. Основные 
понятия: орган по аккредитации, область аккредитации, аттестат 
аккредитации.. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий: цели аккредитации, нормативная база, критерии аккредитации. 

Государственный контроль и надзор (ГКиН) за соблюдением требований 

законодательства в сфере производства и оборота пищевых продуктов. 
Требования закона «О техническом регулировании» по организации ГКиН. 

Порядок ГКиН при производстве пищевых продуктов в соответствии с 
нормативными правовыми документами в РФ. 

 

 

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов правовых знаний по защите 
интеллектуальной собственности и приобретение практических навыков по 

работе с патентными материалами и их оформлением. 



Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части, индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.2, осваивается в 7 

семестре. 
Содержание дисциплины. Понятие интеллектуальной собственности. 

Классификация объектов интеллектуальной собственности. Авторское право. 

Права, смежные с авторскими. Общая характеристика. Патентное право. 

Общие положения. Объекты патентного права. Изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы. Правовая охрана, критерии 

патентоспособности. Средства индивидуализации. Общая характеристика. 
Фирменное наименование. Товарный знак, знак обслуживания. 
Наименование места происхождения товара. Нетрадиционные объекты 

интеллектуальной собственности. Открытия, рационализаторские 
предложения. Топологии интегральных микросхем. Секрет производства 
(ноу-хау). Селекционные достижения. Правовая охрана объектов 
промышленной собственности. Роспатент и его функции. Виды охранных 

документов на объекты промышленной собственности, права 
патентообладателя и автора. Лицензии на объекты промышленной 

собственности. Договорная практика при использовании объектов 
промышленной собственности. Международные и региональные патентные 
системы. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. 

Договор о патентной кооперации. Региональные патентные системы. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности. Патентная 
информация и патентные исследования Классификация изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов. Патентная документация. 
Патентные исследования. Выявление и оформление изобретений (полезных 

моделей). Экспертиза заявок на объекты промышленной собственности. 

Методика выявления изобретений (полезных моделей). Составление 
формулы изобретения (полезной модели). Оформление изобретений 

(полезных моделей). Экспертиза заявок и выдача охранного документа. 
 

 

 

МЕХАНИКА:  

(ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА)  

(СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ) 

 Цель дисциплины: формирование у обучающихся способности решать 
инженерные задачи с использованием общих законов механики. 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-19, ПК-23. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части, индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.3, осваивается в 1 

семестре. 



Содержание дисциплины. Система сходящихся сил. Основы статики. Связи 

и реакции связей. Система сходящихся сил, условия равновесия. 
Произвольная плоская система сил. Момент силы относительно центра. Пара 
сил. Момент пары сил. Уравнения равновесия системы сил. Система 
сочлененных тел. Статически определимые и статически неопределимые 
системы тел. Система сочлененных тел. Расчет ферм. Трение. Трение 
скольжения. Законы Кулона. Трение качения. Произвольная 
пространственная система сил. Момент силы относительно оси. 

Произвольная пространственная система сил, условия равновесия. Центр 

тяжести тела. Нахождение центра тяжести тела, пластины, объема, линии. 

Центры тяжести простейших тел. Кинематика точки. Основные определения 
и задачи кинематики. Способы задания движения точки. Скорость и 

ускорение точки. Простейшие движения твердого тела. Поступательное и 

вращательное движение. Угловая скорость и угловое ускорение. Плоское 
движение твердого тела. Разложение плоского движения на составляющие. 
Скорость и ускорение точки тела при его плоском движении. Сложное 
движение точки и тела. Абсолютное, относительное и переносное движения. 
Винтовое движение. Дифференциальные уравнения движения точки. Законы 

Ньютона. Задачи динамики. Интегрирование дифференциальных уравнений 

движения точки. Прямолинейные колебания точки. Свободные колебания 
точки. Вертикальные колебания груза. Затухающие и вынужденные 
колебания. Количество движения точки и системы. Количество движения 
точки и системы. Движение центра масс. Дифференциальное уравнение 
вращения твердого тела относительно неподвижной оси. Кинетические 
моменты точки и системы, вращающегося твердого тела. Уравнения 
вращения и плоского движения тела. Кинетическая энергия точки и системы. 

Работа силы. Мощность силы. Кинетическая энергия точки и системы. 

Аналитическая механика. Принцип возможных перемещений. Принцип 

Даламбера. Общее уравнение динамики. Уравнения Лагранжа 2 рода. 
Элементарная теория удара. Явление удара. Основная теорема теории удара. 
Коэффициент восстановления. Прямой центральный удар двух шаров. 

 

 

 

ДЕТАЛИ МАШИН 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний по устройству 

механизмов и деталей машин, необходимых при разработке, 
конструировании и эксплуатации машин, овладение практическими 

расчетами отдельных деталей и механизмов общего назначения. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-23, ПК-24. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части, индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.4, осваивается в 4 

семестре. 



Содержание дисциплины: Основные положения. Современные направления 
в развитии машиностроения. Требования к машинам и деталям. Критерии 

работоспособности и расчета деталей машин. Проектировочный и 

проверочный расчеты. Прочность при переменных напряжениях. Циклы 

напряжений в деталях машин. Усталость материала деталей машин. Предел 

выносливости материала. Коэффициенты запаса прочности. Контактная 
прочность деталей машин.  Соединения деталей машин. Клепаные 
соединения. Виды клепаных соединений. Сварные соединения. Типы 

сварных соединений. Соединения с натягом. Расчет цилиндрических 

соединений с натягом. Резьбовые соединения. Стандартные крепежные 
детали. Шпоночные и шлицевые соединения. Их виды. Достоинства и 

недостатки соединений деталей машин. Расчет соединений деталей машин на 
прочность и рекомендации по конструированию. Механические передачи. 

Назначение и классификация передач. Фрикционные передачи. Зубчатые 
цилиндрические и конические передачи. Расчет на контактную прочность и 

на изгиб. Червячные передачи. Расчет на прочность червячных передач. 

Тепловой расчет. Силы в зацеплении. Редукторы. Ременные передачи. Силы 

в передаче. Скольжение ремня. Напряжения в ремне. Натяжения ремней. 

Цепные передачи. Расчет ременных и цепных передач и рекомендации по 

конструированию. Валы и оси. Подшипники. Валы и оси. Критерии 

работоспособности валов и осей. Проектировочный и проверочный расчет 
валов. Расчет осей. Рекомендации по конструированию валов и осей. 

Подшипники скольжения и качения. Условный расчет подшипников 
скольжения. Классификация и условные обозначения подшипников качения. 
Расчет (подбор) подшипников качения на заданный ресурс и на статическую 

грузоподъемность. Особенности конструирования подшипниковых узлов. 
Муфты. Жесткие компенсирующие муфты. Упругие компенсирующие 
муфты. Сцепные управляемые муфты. Самоуправляемые муфты 

(автоматического действия). 
 

 

 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Цель дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности в пищевой 

промышленности, приобретение знаний и навыков по совокупности средств, 
приемов, способов общей и частной технологии производства мясных, 

рыбных и молочных продуктов.  
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-2, ОПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части; индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.5, осваивается в 5 и 

6 семестрах. 

Содержание дисциплины. Производство колбасных изделий. Особенности 

технологии некоторых видов колбас. Технология производства продуктов из 
мяса. Производство мясных консервов. Технология переработки рыбы. 



Технология производства вяленой, сушеной и копченой рыбы. Производство 

рыбных пресервов и консервов. Технология производства цельномолочных 

продуктов. Технология творога. Технология сметаны. Технология 
производства питьевого молока и сливок. Технология мороженого. Общая 
технология производства сыра. Частная технология сыров. Масло из 
коровьего молока. Технология отдельных видов масла. Технология 
производства спредов. Технология сгущенных молочных продуктов. 
Технология производства сухих молочных продуктов. Технология сухих 

продуктов сложного сырьевого состава. Сухие кисломолочные продукты. 

Технология сухих заменителей молока для телят - ЗЦМ. 

 

 

 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Цель дисциплины: приобретение студентом знаний о методах, 

применяемых в системе контроля  при производстве молочных продуктов и в 
научных исследованиях и навыков проведения измерений, изучение 
теоретических основ современных экспресс-методов анализа для подготовки 

выпускника к решению задач в организационно-управленческой и 

производственно-технологической деятельности пищевых производств. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-4 и ПК-18. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части, индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.6, осваивается в 7 

семестре. 
Содержание дисциплины. Отбор и подготовка пробы. Классификация 
методов анализа. Отбор и подготовка пробы пищевых продуктов для 
исследования. Методы и приемы выделения составных частей сырья и 

готовой продукции. Спектральные методы. Механизм взаимодействия 
излучения с исследуемым веществом. Молекулярная спектроскопия: 
фотометрический анализ, ИК-спектрометрия, флуориметрия. Атомная 
спектроскопия (атомно-абсорбционная и атомно-эмиссионная 
спектрометрия). Оптические методы. Турбидиметрия и нефелометрия, 
оптическая плотность раствора, коэффициент мутности. Метод 

рефрактометрии, закон Снелля, преломляющая способность веществ, 
явление полного внутреннего отражения. Поляриметрия, оптически активные 
вещества, удельное вращение. Электрохимические методы. Процессы, 

происходящие в электролитической ячейке. Кондуктометрия. Электрическая 
проводимость веществ. Потенциометрия, разность потенциалов, 
индикаторные электроды и электроды сравнения. Потенциометрическое 
титрование. Вольтамперометрия. Ультразвуковые методы. Природа и 

особенности распространения ультразвуковых колебаний. Коэффициент 
затухания и скорость распространения УЗ-колебаний. Применение метода 
для научных исследований и контроля различных показателей в молочной 

промышленности. Хроматографические методы. Принцип 



хроматографического анализа. Классификация методов по принципу 

разделения, по форме неподвижного слоя, в зависимости от агрегатного 

состояния подвижной фазы. Криоскопия. Сущность метода, криоскопическая 
постоянная, температура замерзания молока. Влияние различных факторов 
на этот показатель. Криоскопические анализаторы, устройство и принцип 

действия. Аналитические методы исследования. Аналитические методы 

определения состава и свойств молока и молочных продуктов.  
 

 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ 

Цель дисциплины: получение базовых знаний по обеспечению 

биологической безопасности пищевых систем. 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5 и ПК-20. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части, индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.7, осваивается в 6 

семестре. 
Содержание дисциплины. Биологическая безопасность пищевых систем. 

Понятие чужеродные вещества (ксенобиотики, контаминанты). Основные 
пути загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов 
контаминантами. Передача контаминантов по пищевым цепям. Пищевые 
инфекции. Пищевые интоксикации. Международные организации, 

контролирующие вопросы безопасности пищевой продукции. Взаимосвязи 

биологической и продовольственной безопасности пищевых продуктов. 
Концепция анализа опасных факторов и критических контрольных точек. 

Биологические контаминанты. Возбудители болезней, передаваемые с 
пищей. Гигиенические нормативы контроля микроорганизмов. Эндотоксины 

и их свойства. Экзотоксины и их свойства. Микотоксины. Афлатоксины. 

Вирусы. Прионы. Антипищевые факторы. ГММ – генномодифицированные 
микроорганизмы. Химические контаминанты. Химическая контаминация 
пищевых продуктов – следствие промышленного загрязнения воздуха, почвы 

и воды. Меры токсичности веществ. Классификация токсичности веществ. 
Воздействия ксенобиотиков: канцерогенное, эмбриотоксическое, мутагенное. 
Базисные (основные) показатели: ПДК, ДСД и ДСП. Токсичные элементы. 

Радионуклиды. Диоксины. Полихлорированные дифенилы Пестициды. 

Азотосодержащие соединения: нитраты, нитриты и N-нитрозосоединения. 
Регуляторы роста растений. Антибиотики. Сульфаниламиды. Требования к 

обеспечению безопасности в процессе производства, хранения, 
транспортировки и реализации пищевой продукции. Нормативно-

законодательная основа безопасности пищевой продукции в России. Закон 

РФ «О защите прав потребителей». ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции». ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки». ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 
специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 



лечебного и диетического профилактического питания». ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств». ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции». 

 

 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об 

интегрированных системах менеджмента как современной концепции 

управления, а также приобретение умений и навыков по решению 

профессиональных задач при разработке и внедрении интегрированных 

систем менеджмента, необходимых для производственно-технологической, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельности бакалавра по направлению «Стандартизация и 

метрология». 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части; индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.8, осваивается в 8 

семестре. 
Содержание дисциплины. Интегрированные системы менеджмента в 
пищевой промышленности. Системы менеджмента качества и безопасности в 
соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 22000. 

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к 

организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции (ГОСТ Р 

ИСО 22000-2007). Общие требования. Требования к документации. 

Ответственность руководства. Управление ресурсами. Планирование и 

производство безопасной продукции. Программы обязательных 

предварительных мероприятий. Разработка производственных программ 

обязательных предварительных мероприятий. Разработка плана ХАССП. 

Планирование верификации. Система прослеживания. Управление 
несоответствиями. Валидация, верификация и улучшение системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции. ГОСТ Р ИСО 22005-2009 

Прослеживаемость в цепочке производства кормов и пищевых продуктов. 
Принципы и цели прослеживаемости. Проектирование и внедрение. Системы 

менеджмента качества и безопасности в  соответствии с требованиями 

международных стандартов IFS, BRS. Системы экологического 

менеджмента. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 
Системы социального и этического менеджмента. Сертификация 
интегрированных систем менеджмента. Подготовка к сертификации 

интегрированных систем. Проведение внутреннего аудита. Сертификация 
интегрированных систем. 

 

 



СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  

СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Цель дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности в пищевой 

промышленности: обеспечение выполнения мероприятий по разработке 
новых и пересмотру действующих стандартов, правил, норм и других 

документов по стандартизации, сертификации; подтверждение соответствия 
продукции, процессов производства, услуг, требованиям технических 

регламентов, стандартов или условиям договоров; выполнение работ по 

стандартизации, подготовке к сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части; индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.9, осваивается в 7 и 

8 семестрах. 

Содержание дисциплины. Структура ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции», область применения, основные определения. 
Идентификация и правила обращения на рынке молока и молочной 

продукции. Молоко-сырье. Факторы, влияющие на получение 
доброкачественного и безопасного молока-сырья в хозяйствах. Молочное 
сырье для производства продуктов: сливки, пахта, обезжиренное молоко, 

сыворотка. Организация системы приемки,  передачи, учета молока-сырья. 
Возможные способы фальсификации молока. Требования безопасности к 

молочной продукции, в том числе для детей, с учетом жизненного цикла. 
Нормирование показателей при производстве питьевого молока. 
Нормирование показателей при производстве кисломолочных напитков и 

сметаны. Нормирование показателей при производстве творога. 
Нормирование показателей при производстве сыра. Нормирование 
показателей при производстве масла и спредов. Нормирование показателей 

при производстве молочных и молокосодержащих консервов. Нормирование 
показателей при производстве сухих молочных продуктов. Нормирование 
показателей при производстве мороженого. Требования к упаковке молочной 

продукции. Требования к маркировке молока и молочной продукции. Оценка 
(подтверждение) соответствия молока и молочной продукции. Нормативные 
документы, действующие в мясной отрасли. Нормирование показателей на 
мясное сырье. Нормирование показателей при производстве мясных 

консервов. Нормирование показателей при производстве колбасных изделий. 

Нормирование показателей при производстве мясных продуктов для 
детского питания. Нормативные документы, действующие в 
рыбоперерабатывающей отрасли. Нормирование показателей при 

производстве пресервов и консервов из рыбы. Нормирование показателей 

при производстве соленой и копченой рыбы. 

 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Цель дисциплины: приобретение и освоение студентом современных 

знаний в области создания и эксплуатации технологического оборудования 
предприятий агропромышленного комплекса с учётом технологических, 

технических, экономических и экологических аспектов, а также тенденций 

развития машинных технологий пищевого подкомплекса АПК. 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-7 и 

ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части, индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.10, осваивается в 5 и 

6 семестрах. 

Содержание дисциплины. Структура технологического оборудования. 
Классификация. Требования, предъявляемые к технологическому 

оборудованию. Линии как объект технологического обеспечения 
современных технологий. Оборудование для перемещения сыпучих и 

жидких продуктов. Насосы, классификация, область применения. Основные 
параметры насосов. Динамические и объёмные насосы. Устройство. Принцип 

действия. Системы пневмотранспорта. Виды, особенности эксплуатации. 

Оборудование для механической обработки сырья и полуфабрикатов. 
Устройства для очистки пищевых сред от механических примесей. 

Отстойники, фильтры, центрифуги, сепараторы-очистители. Оборудования 
для стабилизации эмульсий. Гомогенизаторы, эмульсоры. Оборудование для 
измельчения твёрдого и мягкого сырья. Дробилки волчки, куттеры. 

Оборудование для перемешивания. Фаршемешалки, смесители. 

Оборудование для тепловой обработки пищевого сырья. Трубчатые 
теплообменные аппараты и установки. Устройство, принцип работы. 

Автоклавы, пастеризаторы, стерилизаторы. Котлы, термокоагуляторы, 

охладители. Универсальные автоматизированные термокамеры. 

Оборудование для формования. Оборудование для повышения концентрации 

пищевых сред. Классификация выпарных аппаратов. Устройство и принцип 

действия циркуляционного вакуум-выпарного аппарата. Устройство и 

принцип действия плёночного вакуум-выпарного аппарата. Оборудование 
для сушки пищевого сырья. Классификация сушильных установок. 

Барабанные и конвейерные сушильные установки. Агрегаты с кипящим 

слоем и распылительные сушилки. 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов научного 

мировоззрения о многообразии мира микроорганизмов, широте их 

распространения в природе. Изучение санитарно-показательных и 

эпидемически значимых микроорганизмов воды, почвы, воздуха и пищевых 

продуктов. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7, ПК-5. 



Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части, индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.11, осваивается в 5 

семестре. 
Содержание дисциплины: Предмет и его содержание. История развития 
науки о микроорганизмах. Главные направления развития современной 

микробиологии. Морфология микроорганизмов. Принципы классификации 

микроорганизмов. Физиология микроорганизмов. Состав микробов. Питание, 
дыхание, рост и размножение микробов. Экология микроорганизмов. 
Микрофлора почвы, воды, атмосферы. Влияние факторов внешней среды на 
микроорганизмы. Физические химические и биологические факторы. 

Превращение микроорганизмами соединений углерода, азота, фосфора, серы 

и железа. Заквасочные микроорганизмы используемые в молочной 

промышленности.. Общая характеристика микроорганизмов родаLactococcus, 

Streptococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, Bifidobacterium.Кефирные грибки. 

Микробиология молока. Источники микрофлоры молока. Микрофлора 
свежего и питьевого молока. Микробиологические пороки молока. Закваски. 

Подбор культур при составлении комбинированных заквасок. Приготовление 
заквасок в производственных условиях. Причины снижения активности 

заквасок. Микробиология масла и сыра. Микрофлора масла. Микрофлора 
сыров. Микробиологические пороки масла и сыра. Микробиология 
консервов и мороженого. Микробиология молочных консервов. 
Микробиологические пороки молочных консервов. Основы санитарии и 

гигиены на предприятиях пищевой промышленности. Профилактические 
меры борьбы с микробиологическими загрязнениями. Санитарно-

технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю 

одежде. Правила личной гигиены работников пищевых производств. 
 

 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний, 

формирование умений и навыков работы со стандартами и другими 

нормативными документами, необходимых для производственно-

технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и проектно-конструкторской деятельности бакалавра по 

направлению «Стандартизация и метрология». 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части; индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.12, осваивается в 4 

семестре. 
Содержание дисциплины. Основные цели и задачи стандартизации. 

Правовые основы стандартизации. Принципы и методы стандартизации. 

Документы в области стандартизации. Система стандартизации в РФ. 

Системы государственных стандартов межотраслевого применения. 



Информационное обеспечение системы стандартизации РФ. Международная 
и региональная стандартизация. Технические документы. Информация для 
потребителей. Правовые основы маркировки пищевой продукции. 

Законодательство России по маркировке пищевых продуктов. 
 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕСТВИЯ 

Цель дисциплины:  подготовка бакалавров к решению профессиональных 

задач в области оценки (подтверждения) соответствия на основе изучения 
основных нормативных правовых актов, действующих на современном этапе 
реформирования системы технического регулирования: федеральных законов, 
национальных технических регламентов, регламентов Таможенного союза, 
соглашений ВТО и различных подзаконных актов.   
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части; индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.13, осваивается в 5 и 

6 семестре. 
Содержание дисциплины. Оценка (подтверждение соответствия) в условиях 

действия закона «О техническом регулировании». Подтверждение 
соответствия как форма оценки соответствия в системе технического 

регулирования. Становление системы оценки (подтверждения) соответствия 
в РФ. Развитие сертификации в развитых странах (Германии, 

Великобритании, Франции США и др.). Формирование законодательной и 

нормативно-методической  базы сертификации в России. Роль ФЗ «О 

техническом регулировании» в развитии системы оценки (подтверждения) 
соответствия. Добровольное подтверждение соответствия. Обязательное 
подтверждение соответствия. Декларирование соответствия. Обязательная 
сертификация. Схемы сертификации. Способы доказательств по схемам 

сертификации. Сертификация систем качества и производства. Практика 
оценки соответствия в Европейском Союзе. Модульная схема подтверждения 
соответствия в странах ЕС. Оценка (подтверждение) соответствия в 
Таможенном союзе. Нормативно-правовое обеспечение оценки 

(подтверждения) соответствия в Таможенном союзе до введения ТР ТС. 

Особенности подтверждения соответствия продукции в период действия ТР 

ТС. Декларирование соответствия как форма оценки соответствия. 
Государственная регистрация продукции как форма оценки соответствия. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза непереработанной пищевой продукции 

животного происхождения. Оценка соответствия процессов жизненного 

цикла продукции требованиям технических регламентов. Государственная 
регистрация производственных объектов. Условия   аккредитации ОС и ИЛ, 

выполняющих работы по подтверждению соответствия в ТС. 

 

 



СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

Цель дисциплины:  формирование у студентов целостного представления о 

системах менеджмента качества как современной концепции управления, а 
также приобретение умений и навыков по решению профессиональных задач 

при разработке и внедрении систем менеджмента качества, необходимых для 
производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и проектно-конструкторской деятельности бакалавра по 

направлению «Продукты питания животного происхождения». 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане:  обязательная дисциплина 
вариативной части; индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.14, осваивается в 8 

семестре. 
Содержание дисциплины. Методологические основы управления 
качеством. Основные этапы развития систем качества. Актуальность 
проблемы качества. Формирование философии качества. Этапы развития 
систем качества. Управление качеством на базе международных стандартов и 

принципов. Основные принципы современных систем управления качеством. 

Системы менеджмента качества (стандарты ИСО серии 9000). Основные 
системы менеджмента. Этапы создания системы менеджмента качества на 
основе стандартов ИСО 9000. Общие требования к построению системы. 

Системы менеджмента качества и безопасности. Система ХАССП. 

Концепция, этапы внедрения. Анализ опасностей и опасных факторов по 

стадиям производственного процесса. Определение критических 

контрольных точек, корректирующие действия Системы менеджмента 
качества и безопасности в соответствии с требованиями международных 

стандартов ИСО 22000. Планирование и производство безопасной 

продукции. Программы обязательных предварительных мероприятий. 

Производственные  программы обязательных предварительных мероприятий. 

План ХАССП. Прослеживаемость в цепочке производства кормов и пищевых 

продуктов. Сертификация систем менеджмента безопасности. 

Международные стандарты IFS, BRS и др.: содержательные аспекты. 

Интегрированные системы менеджмента в пищевой промышленности. 

Интегрированные системы менеджмента. Объединение требований 

различных систем менеджмента. Преимущества. 
 

 

 

КВАЛИМЕТРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  

Цель дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности в пищевой 

промышленности, изучение статистических методов, а также основ 
статистического контроля качества.   
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1, ПК-5. 



Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части; индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.15, осваивается в 6 

семестре. 
Содержание дисциплины. История формирования квалиметрии как 

науки. Основы квалиметрии. Понятие «качество». Квалиметрические шкалы. 

Международная организация ИСО. Показатели качества продукции. 

Классификация показателей качества. Жизненный цикл продукции. Оценка 
уровня качества продукции. Классификация значений. Классификация 
показателей. Ситуация оценки. Этапы оценки уровня качества. 
Классификация показателей качества по различным признакам. Показатели 

качества продукции, классифицированные по видам ограничений НТД. 

Понятие «аналог». Методы оценки уровня качества продукции. Технический 

уровень продукции. Виды контроля качества продукции. Функции службы 

качества. Принципы TQM. Инструменты контроля и управления качеством. 

Логистика и TQM. Системы качества. Аудит качества. 
 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ 

Цель дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности в пищевой 

промышленности, изучение статистических методов, а также основ 
статистического контроля качества.   
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части; индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.16, осваивается в 6 

семестре. 
Содержание дисциплины. Статистическое управление процессами. 

История, современное состояние. Понятие статистики. Статистические 
методы анализа и управления качеством продукции. Теоретические основы 

статистических методов контроля. Семь инструментов контроля качества. 
Порядок сбора информации. Контрольный листок. Причинно-следственная 
диаграмма (диаграмма Исикавы). Диаграмма Парето. Графические методы. 

Графики. Гистограммы. Контрольные карты. Диаграмма рассеивания. Метод 

стратификации. Показатели возможностей процессов: индексы 

воспроизводимости и пригодности. Управление процессом с помощью 

контрольных карт. Корреляционно-регрессионный анализ. Синтезирование 
адекватной математической модели процесса. Оценка качества 
технологических процессов. Виды и методы статистического регулирования 
качества технологических процессов. Статистический приемочный 

контроль. Метод «6 сигм». 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ 

И НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению профессиональных 

задач в области стандартизации на основе изучения положений основных 

правовых и нормативных документов, регламентирующих порядок разработки 

нормативных и технических документов: технических регламентов, 
национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, 

технологических инструкций, документов систем менеджмента качества  и др. 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-16, ПК-24. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина части; 

индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.17, осваивается в 6 и 7 семестре. 
Содержание дисциплины. Разработка правовых и нормативных  документов 
в области технического регулирования. Порядок разработки, принятия, 
изменения и отмены ТР в соответствии с ФЗ «О техническом 

регулировании». Структура ТР ТС. Порядок разработки ТР ТС. Порядок 

формирования перечней стандартов к ТР. Порядок разработки и утверждения 
национальных стандартов. Роль ТК в разработке НС. Проведение экспертизы 

проектов НС. Порядок разработки межгосударственных стандартов. Порядок 

разработки сводов правил и ОКТЭСИ. Разработка нормативных и 

технических документов на пищевом предприятии. Служба стандартизации 

на предприятии и ее функции по разработке документов. Порядок разработки 

СТО  (ТУ) на продукты. Порядок разработки технологический инструкций по 

производству пищевых продуктов. Документирование системы менеджмента 
на пищевом предприятии. Классификация и идентификация документации 

системы менеджмента качества. Порядок разработки основополагающего 

документа системы менеджмента качества «Разработка СТ СМК». 

 

 

 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ И НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, обладающих знаниями и 

навыками обеспечения и достоверного контроля требуемой точности 

размеров и параметров проектируемых и изготавливаемых изделий (деталей, 

механизмов), для работы в области метрологии и метрологического 

обеспечения, стандартизации и сертификации посредством формирования и 

усвоения студентом вопросов теории и практики в областях 

взаимозаменяемости, нормирования точности деталей и измерений. 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-6, ПК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина 
вариативной части; индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.18, осваивается в 6 

семестре. 
Содержание дисциплины. Основы взаимозаменяемости. Единая система 
допусков и посадок. Точность формы и расположения поверхностей. 



Волнистость и шероховатость поверхностей. Принципы расчета и выбора 
посадок. Расчет и выбор посадок колец подшипников качения. 
Взаимозаменяемость резьбовых соединений. Взаимозаменяемость 
шпоночных соединений. Взаимозаменяемость шлицевых соединений. 

Взаимозаменяемость зубчатых колес и передач. Размерные цепи. 

Нормирование точности. Нормирование и выбор точности гладких 

цилиндрических и плоских соединений. Нормирование и выбор точности 

соединений с подшипниками качения. Нормирование и выбор точности 

угловых размеров и конических соединений. Нормирование и выбор 

точности шпоночных и шлицевых соединений. Нормирование и выбор 

точности зубчатых передач. Нормирование отклонений формы, 

расположения и шероховатости поверхностей деталей. Расчет размерных 

цепей Выбор средств измерений по точности. Обеспечение единства 
измерений. Организационное обеспечение единства измерений. 

 

 

 

Б1.В.ДВ – ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Цель элективного курса «Волейбол»: подготовка студентов к 

профессиональной деятельности, обеспечивающей получение продукции 

высокого качества. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируется компетенция ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора, индекс 
дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ, осваивается в 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

семестрах. 

Содержание разделов дисциплины. Физическая культура в 
профессиональной подготовке студентов, социокультурное развитие 
личности студента. Физическая культура и спорт как социальный феномен 

современного общества. Средства, составляющие, функции физической 

культуры. Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями самоконтроль в процессе занятий. Основные и 

дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по 

избранной профессии.  Основное содержание ППФП будущего бакалавра. 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической 

культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей и 

самостоятельных занятий физической 

культурой. 

 

 

 



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: овладение студентами знаниями в области права, 
приобретение навыков его толкования и практического применения. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6 и ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина выбора вариативной 

части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.1(1), осваивается в 6 семестре.  
Содержание дисциплины. Теория государства и права. Признаки 

государства. Формы правления, государственного устройства, политического 

режима. Исторические типы государств. Теории происхождения государства. 
Функции государства. Право среди других социальных норм. Структурные 
элементы системы права. Понятие и состав правоотношения. 
Конституционное право Российской Федерации. Органы власти, 

обеспечивающие охрану Конституции. Принципы основ правового статуса 
человека и гражданина. Система основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в РФ. Принципы федеративного устройства России. 

Разделения властей на три «ветви» - законодательную, исполнительную и 

судебную. Понятие, признаки и виды государственных органов. Президент 
РФ в системе разделения властей. Гражданское право Российской 

Федерации. Семейное право Российской Федерации. Трудовое право 

Российской Федерации. Земельное право Российской Федерации. 

Экологическое право Российской Федерации. Уголовное право Российской 

Федерации. Административное право Российской Федерации. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование политически компетентной личности и 

политическая социализация студентов; формирование современной 

политической культуры личности; формирование гражданственности, 

патриотизма и активной жизненной позиции. 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6 и 

ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина выбора вариативной 

части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.1(2), осваивается в 6 семестре. 
Содержание дисциплины. Политология как наука. Основные этапы 

развития политической мысли. Особенности развития политической мысли в 
России. Политика: понятие, сущность, элементы, уровни. Основные функции 

политики. Политика и другие сферы общественной жизни, характер 

взаимодействия. Понятие власти, ее компоненты и виды. Отличительные 
функции политической власти, ее функции. Основания и ресурсы власти. 

Легитимность и ее виды. Принцип разделения власти, его необходимость и 

сущность. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

Признаки и сущность тоталитаризма, предпосылки его возникновения. 
Основные разновидности тоталитарного политического режима. 
Особенности авторитарного политического режима, его отличия и сходство с 



тоталитаризмом. Понятие демократии, ее исторические формы и способы 

реализации. Основные концепции демократии. Принципы и нормы 

современной демократии. Государство как политический институт, его 

природа и признаки. Типология государств по формам правления. Типология 
государств по территориальной организации. Типология государств по 

приоритетным функциям. Характеристики России как республики, 

федерации, социального и правового государства. Сущность гражданского 

общества, его признаки и условия функционирования. Политические партии. 

Партийная система: понятие, типы. Партийная система современной России. 

Политическая элита: понятие, основные теории, функции. Социальная 
представительность элиты. Сущность политического лидерства, его природа. 
Политическое сознание, его структура и уровни. Политическая психология. 
Понятие политической идеологии, ее основные элементы и функции. 

Современная социалистическая идеология и ее разновидности: социал-

демократия, коммунизм. Политическая социализация. Политические 
конфликты. Выборы. Избирательные системы, их характеристики. Понятие 
международного политического процесса, его субъекты и объекты, основные 
тенденции развития.  Глобальные проблемы современности и их влияние на 
международный политический. Сущность внешней политики, ее основные 
функции. 

 

 

 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ 

Цель дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности в пищевой 

промышленности, изучение теоретических и практических основ проведения 
профилактических и вынужденных санитарных мероприятий на 
предприятиях пищевых производств, а также методов и средств получения 
безопасной продукции, продукции высокого санитарного качества. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора вариативной 

части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.2(1), осваивается в 5 семестре. 
Содержание дисциплины. Источники и пути обсеменения сырья и пищевых 

продуктов. Виды загрязнений и их источники. Микробиологические 
загрязнения. Пищевые отравления. Химические загрязнения. Физические или 

механические загрязнения. Требования к территории предприятий молочной  

промышленности. Выбор и отвод участка под строительство предприятий 

молочной промышленности на территории РФ. Санитарно-гигиенические 
требования к помещениям предприятий молочной  промышленности. 

Требования к производственным и вспомогательным помещениям. 

Требования санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03 

«Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 

реконструируемых промышленных предприятий». Санитарно-гигиенические 



требования к микроклимату. Современные требования к помещениям 

предприятий. Понятие «чистое помещение». Требования к микроклимату на 
предприятиях молочной промышленности. Санитарно-гигиенические 
требования к упаковке. Санитарно-гигиенические требования к упаковочным 

материалам. Упаковка продуктов с длительным сроком хранения. 
Санитарная обработка на предприятиях молочной промышленности. Задачи 

санитарной обработки. Факторы, определяющие выбор моющего средства. 
Требования к воде. Состав и свойства моющих средств. Классификация 
химических дезинфицирующих веществ. CIP-мойка и COP-мойка. 
Санитарно-гигиенические требования к персоналу. Личная гигиена 
персонала на предприятиях молочной промышленности. Санитарная одежда. 
Контроль чистоты рук. Контроль дезинфекции рук. Дезинсекция и 

дератизация. Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации на 
предприятиях молочной промышленности. Дезинсекция, способы 

дезинсекции. Дератизация, способы дератизации. Профилактические меры. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ СИСТЕМ 

Цель дисциплины: получение базовых знаний по организации и свойствам 

живых систем 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора вариативной 

части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.2(2), осваивается в 5 семестре. 
Содержание дисциплины. Живая система. Свойства живых систем. 

Самовоспроизведение, специфичность организации, упорядоченность 
структуры, целостность и дискретность, рост и развитие, обмен веществ и 

энергии, наследственность и изменчивость, раздражимость, движение, 
внутренняя регуляция, специфичность взаимоотношений со средой. 

Определенный состав и упорядоченность живых систем. Клеточное 
строение. Метаболизм. Питание. Дыхание. Репродукция, или 

самовоспроизведение. Наследственность. Изменчивость. Рост и развитие. 
Онтогенез. Прокариоты. Эукариоты. Ткани и органы. Иерархическая 
структура как высшая форма упорядоченности субмолекулярный, 

молекулярный, надмолекулярный суборганизменный, надорганизменный 

уровни. Воздействие вредных факторов окружающей среды на живые 
системы. Нарушения генетики, соматические и гаметические мутации 

организмов. Уровни организации живых систем. Многоуровневая 
организация жизни. Техногенные варианты живых систем. Проблема 
техногенной жизни — одна из технических задач, вытекающих из 
потребностей развивающейся человеческой цивилизации. Экологические 
проблемы в атмосфере, гидросфере, литосфере, биотических сообществах, в 
среде обитания (в целом). Экологические кризисы по характеру протекания: 
внезапные (взрывные) и медленные («ползучие»). Негативные последствия 



экологических кризисов (экологические, социальные, экономические, 
политические). 
 

 

 

ПРОГРАММНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

Цель дисциплины:  изучение методов статистического анализа информации 

при помощи современных программных статистических комплексов (ПСК), 

разработки приложений на основе ПСК. 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина выбора вариативной 

части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.3(1), осваивается во 2 семестре. 
Содержание дисциплины. Основные понятия об ПСК. Классификация 
методов обработки данных. Обработка одно и многомерных наблюдений в 
Statistica. Статистическое управление технологическими процессами в 
Statistica. Планирование эксперимента и обработка экспериментальных 

данных. Обращение к базам данных из Statistica. Обращение к хранилищам 

данных из Statistica. Разработка информационных систем на основе ПСК 

Statistica. Обработка экспериментальных данных. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗРАБОТКЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Цель учебной дисциплины заключается в подготовке к профессиональной 

деятельности, развитие творческих способностей, изучение современных 

методов оптимального проектирования объектов пищевых производств, а 
также оформления деловой и конструкторской документации 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-19 и ПК-23. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора вариативной 

части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.3(2), осваивается во 2 семестре. 
Содержание разделов учебной дисциплины. Общие сведения о системе 
"КОМПАС-3D", базовые приемы работы. Начальные сведения о системе. 
Первое знакомство с основными элементами интерфейса. Управление 
изображением в окне документа. Общие принципы моделирования твердых 

тел. Основные термины трехмерной модели. Твердотельное моделирование 
Анализ и планирование детали. Определение основания детали и выбор 

базовой плоскости. Выбор исходной ориентации. Определение свойств 
детали. Назначение материала из Списка материалов. Сохранение файла 
детали. Создание основания детали. Работа в режиме эскиза. Требования к 

эскизам. Вычитание материала. Построение отверстий. Создание зеркального 

массива. Панель Массивы. Изменение отображения модели. Создание 
конструктивных плоскостей. Создание массивов по концентрической сетке. 



Расчет массо-центровочных характеристик детали. Определение положения 
центра масс. Создание сборки изделия добавление стандартных изделий 

Добавление деталей. Добавление сборок. Типы загрузки компонентов. Общая 
информация. Наложения/снятия запрета на редактирования компонента. 
Дополнительные приемы сопряжения компонентов. Создание разнесенных 

видов.  Проверка пересечений. Общие сведения о библиотеке 
Стандартные изделия. Специальные приемы построения твердых тел Тела 
вращения Создание эскиза тела вращения. Открытые и закрытые эскизы тел 

вращения. Создание тела вращения. Тороиды, сфероиды, тонкие стенки. 

Кинематические элементы и пространственные кривые Общие сведения о 

пространственных кривых и точках. Создание рабочего чертежа. Сборочный 

чертеж. Работа со спецификацией.  

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Цель дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности в пищевой 

промышленности, формирование квалификационных умений выпускника для 
решения профессиональных задач по основам планирования эксперимента 
для исследования новых технологических процессов и анализа действующих 

пищевых производств. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-20, ПК-21, ПК-22. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора вариативной 

части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.4(1), осваивается в 6 семестре. 
Содержание дисциплины. Основные термины и определения. Понятие 
объекта исследования. Подготовка к реализации и обработке экспериментов. 
Применение критериев согласия при анализе производственных процессов. 
Полный факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент. 
Планирование второго порядка. Трехуровневые планы полного факторного 

эксперимента. Композиционные ортогональные и ротатабельные планы 

второго порядка. 
 

 

 

МАРКЕТИНГ 

Цель дисциплины: дать студентам общее представление о маркетинге как 

особом инструментарии, предназначенном для ведения участниками рынка 
эффективного наблюдения за его динамикой и приспособления к переменам 

на нем.Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3 и ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной 

части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.4(2), осваивается в 6 семестре. 
Содержание дисциплины. Сущность процесса управления. Система 
руководящей деятельности. История развития науки управления. Принципы, 



технология, методы и средства руководства. Методы управления 
производством. Социально-психологические основы руководства. Методы 

постановки задачи перед подчиненными, принятия решений,  контроля и 

регулирования. Стили руководства. Системный подход к управлению. 

Основы психологии личности. Организация управления производством. 

Сущность и этапы организации управления. Типы структур управления. 
Порядок разработки положений о подразделениях и должностных 

инструкций. Научная организация управленческого труда. Сущность, задачи, 

анализ НОУТ. Планирование личной работы. Оперативное управление 
производством. Роль  и организация оперативного управления в системе 
руководящей деятельности и его функции. Назначение диспетчерской 

службы и ее задачи. Кадровая политика. Сущность кадровой политики. 

Подбор, расстановка, подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров. Современная логика и философия маркетинга. 
Эволюция маркетинга. Концепции, функции, комплекс маркетинга.  
Маркетинговая среда. Целевой маркетинг, отраслевые особенности выбора 
целевого сегмента. Сегментирование рынка. Выбор целевого рынка. 
Позиционирование рыночного предложения товаров. Товар и товарная 
политика в маркетинге, особенности услуги как товара. Товар в системе 
маркетинга. Понятие качества, конкурентоспособности, жизненного цикла 
товара. Разработка нового товара. Система распределения и товародвижения, 
роль посредников. Каналы распределения и товародвижения. Маркетинговые 
посредники. Методы продвижения товаров. 
Маркетинговые коммуникации, отраслевые особенности стимулирования 
сбыта и продаж. Комплекс маркетинговых коммуникаций. Реклама, 
формирование общественного мнения. Маркетинговая информация и 

маркетинговые исследования на товарных и отраслевых рынках. 

Маркетинговые информация и исследования. 
 

 

 

ЭКСПЕРТИЗА СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Цель дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности в 
пищевой промышленности, приобретение знаний и навыков по совокупности 

средств, видов, способов экспертизы и идентификации сырья, молочных, 

мясных и рыбных продуктов. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной 

части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.5(1), осваивается в 7 семестре. 
Содержание дисциплины. Понятие «экспертиза» и «идентификация». Виды 

экспертиз сырья и пищевых продуктов: товарная, технологическую, 

экологическую, ветеринарно-санитарная. Идентификация и экспертиза 
молочного сырья и молочных продуктов. Цели, задачи и порядок 

проведения. Правила и порядок проведения дегустации. Обработка 



результатов. Идентификация и экспертиза цельномолочных продуктов и 

масла. Общие положения при проведении санитарно-гигиенической 

экспертизы молока и цельномолочных продуктов с целью установления 
соответствия данной продукции требованиям нормативной документации.  

Идентификация и экспертиза молочных консервов. Экспертиза сыров. Состав 
и пищевая ценность, потребительские показатели молочных консервов. 
Оценка качества, определение состава и свойств. Идентификация и 

экспертиза мясного сырья. Идентификация и экспертиза. Отбор образцов. 
Обработка результатов. Порядок отбраковки, направление на техническую 

утилизацию и уничтожение непригодных в пищу мяса и мясных продуктов 
на мясоперерабатывающих предприятиях. Экспертиза и идентификация 
мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и мясных консервов. 
Идентификация и экспертиза. Отбор проб. Органолептическая оценка. 
Химические методы исследований. Идентификация и экспертиза рыбы и 

нерыбных объектов водного промысла. Классификация рыб и рыбообразных. 

Отбор проб. Органолептическая оценка. Химические методы исследований. 

Идентификация и экспертиза рыбных продуктов. Идентификация и 

экспертиза соленых рыб, копченых, вяленых и сушеных рыбных продуктов, 
рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий. Экспертиза некачественных 

и опасных продовольственных сырья и пищевых продуктов. Определение 
некачественной и опасной пищевой продукции. Порядок проведения 
экспертизы. Порядок использования или уничтожения пищевой продукции. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ  

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, необходимых для 
производственно-технологической деятельности, работ по осуществлению 

входного, технологического и приемочного контроля по показателям 

безопасности и качества выпускаемой пищевой продукции; подготовка к 

профессиональной деятельности в пищевой промышленности, изучение 
теоретических и практических основ проведения производственного 

контроля, а также проведения контроля качества мойки и дезинфекции 

оборудования. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1 и ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора вариативной 

части, индекс по учебному плану  Б1.В.ДВ.5(2), осваивается в 7 семестре. 
Содержание дисциплины. Принципы организации контроля. Разновидности 

контроля, цели и основные задачи производственного контроля, 
периодичность осуществления производственного контроля. 
Микробиологический контроль. Классификация микроорганизмов. 
Технически важная микрофлора. Патогенные микроорганизмы. Санитарно-

показательные микроорганизмы. Основные критические точки. Основные 
критические точки по ходу процесса производства пищевых продуктов, их 

характеристика, обоснование необходимости проведения контроля. 
Производственный контроль процесса производства и готового продукта. 



Контроль процесса производства и готового продукта, микробиологические 
нормативы (на примере молочных продуктов). Санитария и гигиена пищевых 

производств. Санитарно-гигиенический контроль производства: чистоты 

мойки оборудования, воды, воздуха производственных помещений. Методы 

контроля санитарно-показательных микроорганизмов и молочнокислых 

микроорганизмов. Бактериофаги в молочном производстве. Понятие, 
классификация, источники, цикл развития бактериофага на молочных  

предприятиях Факторы, действующие на фаги, факторы, усиливающие их 

действие. Направления борьбы и методы выявления с бактериофагов на 
молочных предприятиях. Пищевые ингредиенты и методы их контроля. 
Пищевые жиры, растительные масла, ароматизаторы и красители,  

стабилизаторы, продукты переработки плодов и ягод, общие сведения, 
методы их контроля. Упаковка и тара и ее контроль. Общие сведения о 

материалах для тары и упаковки. Основные виды тары и упаковки для 
молочных продуктов (пленки, фольга, пергамент, пергамин, 

влагожиростойкие бумаги, выдувная полимерная тара, стеклотара и др.). 

Контроль материалов для тары и упаковки. 

 

 

ЭКОНОМИКА КАЧЕСТВА 

Цель дисциплины: сформировать способность поиска рациональных 

решений при создании продукции с учетом требований качества и 

конкурентноспособности выпускаемой продукции и функционирования 
самого предприятия. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-

15, ПК-25. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора, индекс по 

учебному плану: Б1.В.ДВ.6(1), осваивается в 7 семестре. 
Содержание дисциплины:  

ГОСТ Р ИСО 10014-2008 Менеджмент организации. Стоимость соответствия 
и стоимость несоответствия. Определение и документирование главной цели 

организации, формирование политики, стратегии и задач в области качества. 
Идентификация и анализ процессов. Внешние и внутренние потребители. 

Экономическая эффективность процесса, показатели затрат и 

удовлетворенности потребителей. Идентификация операций процессов. 
Идентификация и контроль затрат, связанных с каждой операцией 

выбранных процессов. Фактические, выделенные или оцененные 
затраты. Оценка затрат, не связанных с определенными элементами 

стоимости. Суммирование затрат и сравнение их с подходящей базой 

измерения (чистая сумма продаж, входные данные о затратах или живой 

труд). Связь экономики качества с количеством выполненной работы. 

Степень удовлетворенности потребителей: от полной неудовлетворенности 

до восхищения. Связь экономической прибыли и удовлетворенности 

потребителей.  Факторы, вызывающие неудовлетворенность 



потребителя. Соответствие формы отслеживания удовлетворенности 

потребителей возможностям принятия эффективных управленческих 

решений. Анализ со стороны руководства через определенные интервалы; 

сравнение отчетов о затратах с планами, с учетом изменений в деловой 

сфере. Анализ информации о затратах и удовлетворенности потребителей, 

определение возможностей для коррекции несоответствий; предотвращения 
несоответствий; постоянного улучшения; совершенно новой продукции или 

процессов. Анализ экономических результатов всех возможных мер по 

улучшению качества. Матрица улучшений. Необходимость планирования. 
Достижение предсказанных улучшений. Проведение дополнительного 

анализа. Анализ результатов принятых мер по улучшению и их 

эффективности. 

 

 

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению профессиональных 

задач в области  производства молочных продуктов из вторичного молочного 

сырья: изучение рациональных способов переработки обезжиренного молока, 
пахты, сыворотки на конкурентоспособные продукты на основе обобщения 
данных научных исследований по традиционным и новым методам 

переработки молочного сырья, обеспечивающим внедрение безотходных, 

малоэнергоемких и экологически чистых технологий в молочную 

промышленность. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина выбора вариативной 

части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.6(2), осваивается в 7 семестре. 
Содержание дисциплины. Состав, свойства, ресурсы обезжиренного 

молока, пахты, сыворотки и состояние их переработки. Рациональные 
способы переработки обезжиренного молока. Концентрирование белков 
обезжиренного молока и сыворотки с использованием биополимеров. Казеин 

технический и пищевой. Методы производства. Особенности технологии  

казеина непрерывно-поточным методом. Баромембранные методы и их 

использование в технологических процессах. Классификация 
баромембранных методов: микрофильтрация, ультрафильтрация, 
нанофильтрация и обратный осмос. Сущность процессов. Современные 
способы переработки молочной  сыворотки. Традиционная технология 
молочного сахара. Электродиализное обессоливание молочной сыворотки, 

использование его в технологических схемах. Технология молочного сахара с 
использованием ультрафильтрации, обратного осмоса, электродиализа и 

распылительной сушки. Технология производных молочного сахара: 
лактулозы, лактитола и их использование при выработке молочных 



продуктов. Использование процесса гидролиза лактозы  в молочной 

сыворотке для получения пищевых продуктов. 
 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 

Цель дисциплины: изучение основополагающих принципов построения 
автоматических систем, базовых структур, их подсистем и компонентов, а 
также приобретение навыков автоматического управления машинами и 

аппаратами пищевых производств. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б1.В.ДВ.7(1), осваивается в 7 семестре. 
Содержание дисциплины. Основные понятия и определения кибернетики и 

теории автоматического регулирования. Частичная комплексная и полная 
автоматизация производственных процессов. Классификация автоматических 

регуляторов. Микропроцессорная техника в системах управления. Блок-

схема микропроцессора. Роль и принципы функционирования 
микропроцессорных устройств в системах управления технологическими 

процессами. Элементы и системы измерительной техники и автоматических 

устройств. Погрешности измерений и оценка точности измерений. Средства 
измерений и их метрологические характеристики. Государственная система 
приборов. Приборы для измерения давления. Расходомеры. Термометры. 

Влагомеры. Плотномеры. Приборы для измерения кислотности. Проектирова-
ние систем автоматического управления технологическими процессами. 

Этапы проектирования систем автоматизации технологических процессов. 
Задачи проектирования схем автоматизации. Функциональные схемы ав-
томатизации технологических процессов. Способы обозначения 
технологического оборудования и средств автоматизации. Системы 

автоматического контроля и регулирования температуры, давления, расхода, 
уровня. Автоматические системы дистанционного управления 
технологического оборудования, аварийной сигнализации и блокировки. 

Автоматизированные системы управления процессами приемки и хранения 
молока и молочных продуктов, сгущения и сушки молока; производства 
масла и сыра, кисломолочных продуктов и заквасок. 

 

 

 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Цель дисциплины: сформировать знания о структурно-механических 

свойствах пищевого сырья и продуктов. 



Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3 и ПК-22. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору; индекс по 

учебному плану: Б1.В.ДВ.7(2), осваивается в 7 семестре. 
Содержание дисциплины: Роль инженерной реологии в обеспечении 

контроля, регулирования и управления качеством сырья и готовой 

продукции. Типы структур и их классификация. Коагуляционные, 
конденсационные, кристализационные и конденсационно-

кристаллизационные пищевые структуры. Основные термины и определения 
реологии: аксиомы реологии, деформация, упругость, вязкость, 
пластичность, адгезия и др. Реологические модели простых «идеальных» тел: 

«ньютоновской» жидкости, тела Гука, тела Сен-Венана. Реологические 
модели сложных реальных тел: тела Максвелла, тела Кельвина, тела 
Шведова-Бингама. Основные структурно-механические характеристики 

пищевых материалов: сдвиговые, компрессионные и поверхностные. 
Сдвиговые свойства пищевых масс: предельное напряжение сдвига, 
эффективная и пластическая вязкость, период релаксации и др. 

Компрессионные свойства пищевых масс: модуль упругости, равновесный 

модуль, относительная и объемная деформация, плотность и др. 

Поверхностные свойства пищевых материалов: липкость и коэффициент 
внешнего трения. Влияние технологических факторов на структурно-

механические свойства пищевых материалов: температуры, 

влагосодержания, давления, степени измельчения, продолжительности 

измельчения и др. Приборы для измерения сдвиговых свойств продуктов: 
капиллярные вискозиметры, ротационные вискозиметры, консистометры, 

пенетрометры и др. Приборы для измерения комперссионных свойств 
пищевых масс: приборы для измерения сжатия-растяжения, деформеры, 

компрессионные акалориметры, приборы для измерения кручения, среза и 

др. Приборы для измерения поверхностных свойств продуктов: 
адгезиометры, трибометры и др.Приборы для измерения структурно-

механических свойств в технолоигческом потоке. Основы теории 

реодинамических расчетов трубопроводов. Примеры расчетов трубопроводов 
и насадок для жидких, твердых и вязко-пласитчных пищевых масс.  
 

 

 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Цель дисциплины: углубить знания студентов по научно-обоснованным 

методам и правилам проведения органолептической оценки сырья и 

пищевых продуктов. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора вариативной 

части, индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.8(1), осваивается в 7 семестре. 



Содержание дисциплины. Введение в органолептический анализ. 
Психология ощущения и восприятия вкуса и запаха. Психология и 

физиология ощущения запаха, вкуса, обоняния. Преимущества и недостатки 

органолептической оценки. Система отбора дегустаторов по 

чувствительности. Правила проведения органолептической оценки. Система 
отбора дегустаторов по чувствительности. Правила проведения 
органолептической оценки. Методы органолептического анализа. Методы 

органолептического анализа. Потребительские и аналитические методы. 

Органолептические свойства сырого молока. Органолептические свойства 
сырого коровьего молока. Пороки вкуса, запаха, цвета и  консистенции 

сырого молока. Органолептические свойства пастеризованного, 

стерилизованного молока и сливок. Формирование органолептических 

свойств продуктов. Изменение органолептических свойств готовых 

продуктов при хранении. Пороки вкуса, запаха, консистенции и цвета 
пастеризованного, стерилизованного молока и сливок и меры их 

предупреждения. Органолептические свойства кисломолочных напитков и 

мороженого. Формирование органолептических свойств кисломолочных 

напитков. Пороки вкуса, запаха, консистенции и цвета кисломолочных 

напитков. Органолептические свойства мороженого. Пороки вкуса, запаха, 
консистенции и цвета мороженого. Органолептические свойства сметаны и 

творога. Формирование органолептических свойств сметаны и творога. 
Пороки вкуса, запаха, консистенции и цвета сметаны и творога и меры их 

предупреждения. Органолептические свойства сгущенных молочных 

консервов и сухих молочных продуктов. Формирование органолептических 

свойств молочных консервов. Пороки органолептических свойств молочных 

консервов. Органолептические свойства масла. Формирование 
органолептических свойств масла. Пороки сливочного масла. 
Органолептические свойства сыра. Формирование органолептических 

свойств различных видов сыров. Пороки сыров. 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Цель дисциплины:  формирование инженерных знаний и навыков по 

использованию методов и средств измерений, испытаний и контроля, 
статистических методов оценки качества продукции, регулированию 

технологических процессов, статистического анализа их точности и 

стабильности, а также приемочного контроля качества продукции.  

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина выбора вариативной 

части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.8(2), осваивается в 7 семестре. 
Содержание дисциплины. Методы измерений, испытаний и контроля. Виды 

методов испытаний и контроля. Средства испытаний, измерений и контроля. 
Испытательное оборудование. Нормированные точностные характеристики 



испытательного оборудования. Вспомогательные технические устройства. 
Средства измерений. Обобщенная структурная схема средств измерений. 

Характеристики и параметры средств измерений в статическом и 

динамическом режимах. Классификация средств измерений. Аналоговые и 

цифровые измерительные приборы. Информационно-измерительные 
системы и измерительно-вычислительные комплексы. Метрологические 
характеристики средств измерений. Основные принципы выбора средств 
измерений при проведении испытаний и контроля. Организация и 

проведение измерений при испытаниях и контроле. Статистические методы 

регулирования технологических процессов. Задача статистического 

регулирования технологических процессов. Нулевая и альтернативная 
гипотезы. Этапы внедрения статистических методов регулирования 
технологических процессов. Предварительный анализ состояния 
технологического процесса. Задачи, решаемые при предварительном анализе 
технологического процесса. Виды контрольных карт. Контрольные карты 

регулирования по количественному признаку, контрольные карты 

регулирования по альтернативному признаку. Количественные 
характеристики: среднее арифметическое, медиана, среднее квадратическое 
отклонение, размах. Альтернативные характеристики: число 

несоответствующих единиц, число несоответствий, доля несоответствующих 

единиц продукции, число несоответствий на единицу продукции. Границы 

регулирования. 
 

 

ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ И ОБЩАЯ САНИТАРНАЯ 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов научного 

мировоззрения о многообразии мира микроорганизмов, широте их 

распространения в природе. Изучение санитарно-показательных и 

эпидемически значимых микроорганизмов воды, почвы, воздуха и пищевых 

продуктов. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора вариативной 

части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.9(1), осваивается в 3 семестре. 
Содержание дисциплины. Предмет и его содержание. История развития 
науки о микроорганизмах. Главные направления развития современной 

микробиологии. Морфология микроорганизмов. Принципы классификации 

микроорганизмов. Физиология микроорганизмов. Состав микробов. Питание, 
дыхание, рост и размножение микробов. Экология микроорганизмов. 
Микрофлора почвы, воды, атмосферы. Влияние факторов внешней среды на 
микроорганизмы. Физические химические и биологические факторы. 

Превращение микроорганизмами соединений углерода, азота, фосфора, серы 

и железа. Заквасочные микроорганизмы используемые в молочной 

промышленности.. Общая характеристика микроорганизмов рода 



Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, 

Bifidobacterium.Кефирные грибки. Микробиология молока. Источники 

микрофлоры молока. Микрофлора свежего и питьевого молока. 
Микробиологические пороки молока. Закваски. Подбор культур при 

составлении комбинированных заквасок. Приготовление заквасок в 
производственных условиях. Причины снижения активности заквасок. 

Микробиология масла и сыра. Микрофлора масла. Микрофлора сыров. 
Микробиологические пороки масла и сыра. Микробиология консервов и 

мороженого. Микробиология молочных консервов. Микробиологические 
пороки молочных консервов. Основы санитарии и гигиены на предприятиях 

пищевой промышленности. Профилактические меры борьбы с 
микробиологическими загрязнениями. Санитарно-технологические 
требования к помещениям, оборудованию, инвентарю одежде. Правила 
личной гигиены работников пищевых производств 

 

 

 

ХИМИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Цель дисциплины: изучение состава и функционально-технологических 

свойств компонентов пищевого сырья и готовой продукции, а также 
механизмов превращений компонентов под воздействием физико-

химических и химико-технологических факторов.  
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора вариативной 

части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ9(2), осваивается в 3 семестре. 
Содержание дисциплины. Основы рационального питания. Проблемы 

питания населения России. Концепция государственной политики в области 

здорового питания населения России. Современные теории и концепции 

питания. Роль отдельных компонентов пищи в жизнедеятельности человека и 

технологических процессах. Белки: питательная ценность; проблемы 

дефицита полноценного белка в питании; пути увеличения количества 
полноценного белка в питании. Липиды. Биологическая полноценность 
различных липидов. Углеводы. Легкоусвояемые сахара, клетчатка, 
пектиновые вещества. Роль в пищевых технологиях. Витамины. 

Определение, значение и классификация витаминов. Минеральные вещества.  
Биогеохимические провинции, эндемические заболевания, классификация 
минеральных веществ. Вода. Нервно-гуморальная регуляция обмена воды; 

нарушения обмена воды. Свободная и связанная вода в пищевых продуктах, 

активность воды. Ксенобиотики. Классификация ксенобиотиков. Пищевые и 

биологически активные добавки. Определение и классификация пищевых 

добавок, проблемы применения. Биологически активные добавки. Проблемы 

применения БАД в пищевой промышленности. Общие закономерности 

химических, биохимических и микробиологических процессов, 
происходящих при производстве пищевой продукции. Гидролиз в пищевой 



промышленности. Использование гидролизатов углеводов, белков в пищевой 

промышленности. Брожение в пищевой промышленности. Роль бактерий, 

дрожжей, плесеней в процессах брожения. Гидрогенизация жиров. 
Использование саломаса в пищевой промышленности. Транс-изомеры 

олеиновой кислоты. 

 

 

 

МЕТРОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний в области·основных 

понятий, терминов и определений  по метрологии, стандартизации, 

сертификации; поиска и использования нормативной документации при 

решении прикладных задач по профилю будущей профессиональной 

деятельности; проведения технических измерений и решения 
метрологических задач; подтверждения соответствия продукции 

требованиям Технических регламентов Таможенного союза. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора вариативной 

части, индекс по учебному плану Б1.В.ДВ.10(1), осваивается в 5 семестре. 
Содержание дисциплины. Взаимосвязь составляющих дисциплины 

«Метрология, стандартизация, подтверждение соответствия. Теоретические 
основы метрологии. Эмпирическое и математическое выражение результата 
измерений. Основные понятия, связанные с измерениями. Система СИ. 

Размерность, Система хранения и воспроизведения единиц физических 

величин. Основные понятия, связанные со средствами измерений. 

Классификация и метрологические характеристики средств измерений. 

Классы точности средств измерений. Система государственного 

регулирования обеспечения единства измерений. Содержание ФЗ РФ «Об 

обеспечении единства измерений». Метрологическое обеспечение 
производства. Анализ состояния измерений на предприятиях. Положение о 

метрологической службе предприятия. Теоретические и методические 
основы стандартизации. Принципы и методы стандартизации. Ряды 

предпочтительных чисел. Система стандартизации в РФ. Органы и службы 

стандартизации, виды документов по стандартизации, порядок разработки 

стандартов. Межотраслевые системы стандартов и международная 
стандартизация. ГСИ, ЕСКД, ССБТ и другие системы, ИСО, МЭК и другие 
организации, Международные стандарты на системы качества. Оценка 
соответствия продукции, ее составляющие и нормативная основа. 
Добровольное и обязательное подтверждение соответствия. Технические 
регламенты. Знаки соответствия и обращения на рынке. Формы и схемы 

подтверждения соответствия в Таможенном союзе. Декларирование 
соответствия, ветеринарная экспертиза, госрегистрация, государственный 

контроль.  
 



 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению профессиональных 

задач в области технического регулирования на основе изучения основных 

нормативных правовых актов, действующих в пищевой отрасли на 
современном этапе ее развития: федеральных законов, национальных 

технических регламентов, регламентов Таможенного союза, соглашений ВТО 

и различных подзаконных актов. 
Требования к усвоению содержания дисциплины. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора вариативной 

части, индекс по учебному плану Б1.В.ДВ.10(2), осваивается в 5 семестре. 
Содержание дисциплины. Нормативно правовые основы регулирования 
производства пищевых продуктов в РФ. Технические регламенты. 

Стандартизация в пищевой промышленности. Концепция развития 
национальной стандартизации. Объекты и принципы стандартизации. 

Составляющие национальной системы стандартизации. Подтверждение 
соответствия при производстве пищевых продуктов. Аккредитация и 

госконтроль как формы оценки соответствия. Концепция формирования 
единой системы аккредитации в РФ и этапы ее реализации. Аккредитация 
органов по сертификации и испытательных лабораторий: цели аккредитации, 

нормативная база, критерии аккредитации. Порядок государственного 

надзора при производстве пищевых продуктов в соответствии с 
нормативными правовыми документами в РФ. Формирование системы 

технического регулирования по пищевым продуктам  в рамках ЕАЭС. 

Структура и функции ЕАЭС и ЕЭП. Основные документы по техническому 

регулированию в ТС. Технические регламенты ЕАЭС и ТС. Технические 
регламенты ТС: цели принятия, структура. Технические регламенты ТС, 

регулирующие производство и оборот пищевых продуктов в рамках ЕЭП. 

Подтверждение соответствия в ТС. Оценка соответствия в Таможенном 

союзе. Нормативно правовые акты ТС по обеспечению единой политики в 
сфере оценки соответствия. Оценка соответствия и особенности обращения 
пищевой продукции на территории ТС. 

 

 

 

Б2 ПРАКТИКИ 

 

Б2.У УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 



Цель дисциплины: получение первичных профессиональных умений и 

навыков, а также  подготовка студентов к осознанному и углубленному 

изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Требования к усвоению содержания курса. В результате прохождения 
практики формируются следующие компетенции: ОК-7,  ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б2.У.1, осваивается во 2 семестре. 
Содержание практики (учебная практика проводится на ОАО УОМЗ 

ВГМХА им. Н.В. Верещагина). Общие сведения о предприятии. 

Местонахождение завода. Производственное направление. Виды и объемы 

выпускаемой продукции. Структура предприятия. Подчиненность. Основные 
этапы развития предприятия. Организация закупок молочного сырья. 
Сырьевой отдел, его функции. Порядок заключения договоров на закупку 

молочного сырья. Виды сырья. Сырьевая зона. Организация транспортировки 

сырья на предприятие: виды транспортных средств, график доставки. Оценка 
качества молока на заводе, приемная лаборатория. Нормативные документы на 
сырое молоко, по которым проводится приемка. Документация, оформляемая 
поставщиками сырья и молочным заводом. Аппаратный участок. Первичная 
обработка молока. Учет массы, способы очистки, режимы охлаждения. 
Организация резервирования молока. Сепарирование молока, сущность 
процесса, состав продуктов разделения. Пастеризация молока, цели и режимы 

при производстве различных продуктов. Нормализация молока, назначение 
операции, способы нормализации молока на заводе. Основное производство 

(технология и оборудование). Требования нормативных и технических 

документов к молочным продуктам, выпускаемым на предприятии. Схемы 

производства всех видов молочных продуктов с указанием основного 

оборудования. Санитарная обработка технологического оборудования. 
Производственная лаборатория. Лаборатории предприятия, их функции. 

Стандарты, технические условия и другие нормативные документы, 

используемые на производстве и в системе контроля. Стандартизованные 
методы контроля. Современные приборы контроля. 

 

 

 

Б2.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Цель дисциплины: закрепление в производственных условиях 

теоретических знаний по специальным дисциплинам, приобретение 
практического опыта в областях профессиональной деятельности бакалавра; 
приобретения социально-личностных компетенций, умений и навыков, 
необходимых для работы в профессиональной среде, сбор материала для 
курсового проектирования. 
Требования к усвоению содержания курса. В результате прохождения 
практики формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3. 



Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б2.П1, осваивается в 4 и 6 семестрах. 

Содержание практики: 

Производственная практика 1. Выполнение работы по рабочим профессиям. 

Ознакомление с производством молочных продуктов. Оформление и защита 
отчета о практике. 
Производственная практика 2. Выполнение  работы по рабочим профессиям. 

Ознакомление с производством молочных продуктов. Выполнение 
индивидуального задания. Оформление и защита отчета о практике. Сбор 

материалов для курсового проектирования. 
 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
Цель дисциплины: закрепление в производственных условиях 

теоретических знаний по специальным дисциплинам, приобретение 
практического опыта в областях профессиональной деятельности бакалавра; 
приобретения социально-личностных компетенций, умений и навыков, 
необходимых для работы в профессиональной среде, сбор материала для 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

Требования к усвоению содержания курса. В результате прохождения 
практики формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части; индекс по 

учебному плану: Б2.П2, осваивается в 8 семестре. 
Содержание практики: Выполнение работы по рабочим профессиям. 

Ознакомление с производством молочных продуктов. Выполнение 
индивидуального задания. Сбор материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Оформление и защита отчета о практике. 


