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Б1. Б – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Цель дисциплины: сформировать способность в углубленном изучении
методологических и теоретических основ научно-исследовательской
деятельности и совершенствование философского образования,
ориентированного на формирование профессиональной компетенции научных
кадров; развить интерес к фундаментальным знаниям, стимулировать
потребности к философским оценкам исторических событий и фактов
действительности, усвоить идею единства мирового историко-культурного
процесса при одновременном признании многообразия его форм.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3 и
ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина базовой
части; индекс по учебному плану: Б1.Б.1, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины. Общие проблемы философии науки. Место науки
в системе мировоззрения. Практическое значение науки. Позитивистская
традиция в философии науки. Античная наука и философия Средневековая
наука. Возрождение. Наука в новоевропейской культуре. Структура научного
познания. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования.
Структура эмпирического и теоретического исследования. Основания науки.
Философские проблемы биологии и экологии. Специфика биологического
знания. Экология в зеркале философии. Философские проблемы техники.
Техника как предмет философского осмысления. Современные философские
проблемы социально-гуманитарных наук. Специфика социально-
гуманитарного познания. Герменевтика, истинность и вера.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Цель дисциплины: вооружить студентов  методами и средствами
теоретических и экспериментальных  исследований, а также основами
организации и планирования эксперимента для подготовки   магистра   к
решению профессиональных задач.
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Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-21 и ПК-22.
Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина базовой
части; индекс по учебному плану: Б1.Б.2, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины. История становления и развития науки.
Управление в сфере науки. Современная наука, ее функции в современном
обществе. Подготовка научных кадров. Система управления наукой.
Нормативные документы.   Система научных организаций в России. Понятие
науки. Классификация наук. Понятие научного исследования. Цели, задачи,
элементы науки.   Научное исследование как форма существования и развития
науки. Объект и предмет научного исследования. Этапы НИР. Планирование
НИР. Этапы НИР: подготовительный, исследовательский, внедрение
результатов. Характеристика этапов. Уровни научного исследования.
Теоретический и эмпирический уровни исследований. Структура
эмпирического уровня. Основные структурные компоненты теоретического
уровня познания. Основные понятия и принципы планирования эксперимента.
Задачи планирования эксперимента. Модель объекта исследования («черный
ящик»). Полный факторный эксперимент. Этапы планирования. Составление
плана эксперимента. Факторное пространство. Выбор математических
моделей для описания объекта исследования. Расчет коэффициентов в
выбранной модели. Способы отсеивания части ПФЭ. Дисперсионный анализ.
Теория погрешностей. Закон нормального распределения Гаусса. Оценка
погрешности отдельного измерения. Дисперсия выборки.   Оценка
погрешности серии измерений. Определение границ доверительного
интервала. Статистическая оценка результатов. Статистические гипотезы.
Регрессионный анализ. Оценка уравнения регрессии методом наименьших
квадратов. Коэффициент корреляции. Оптимизация многофакторных объектов
исследований. Параметры оптимизации. Требования к параметрам
оптимизации. Обобщенный параметр оптимизации. Способы обобщения.
Обобщенная функция Харрингтона.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Целью преподавания дисциплины является формирование представления об
особенностях метрологии аналитического контроля, ее принципах и методах,
а также  изучение теоретических, нормативных, методических и
организационных основ метрологии аналитического контроля.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3 и ОПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.Б.3, осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины. Имя существительное, артикли. Имя
прилагательное, наречие. Глагол (основные формы, времена активного
залога). Глагол (основные формы, времена пассивного залога). Модальные
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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.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
Цель дисциплины: ознакомление с закономерностями становления и
развития научных знаний, процессами и проблемами, происходящие в сфере
науке и  производства при глобализации экономики.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-1 и ПК-
3.
Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина базовой
части; индекс по учебному плану: Б1.Б.4, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины. Глобальные проблемы цивилизации и
современной науки. Классификация наук, структура науки. Организационный
фундамент науки. Научные и научно-технические революции. Политические и
экономический причины глобализации и двойные стандарты однополюсной
глобализации. Глобальные проблемы человечества. Основные причины,
замедляющие темпы роста научно-технического прогресса. Современное
состояние научного сообщества. Искусственный интеллект. Положение в
Российской науке и методы получения научных знаний. Наука и технологии.
Этапы и итоги научно-технических революций. Современные технологии,
обусловленные научно-техническим прогрессом. Негативные последствия
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научно-технического прогресса и пути их преодоления. Неофициальная наука.
Мировое сельское хозяйство и революция в биотехнологиях.  Научные
направления в развитии производства продуктов питания растительного и
животного происхождения. Проблемы научного обеспечения и научного
сопровождения производственных процессов на предприятиях АПК. Генезис
и современное состояние сельскохозяйственной науки в России.  Включение
российской сельскохозяйственной науки в систему мировой науки.
Перспективы развития. Устойчивое развитие сельских территорий.
Социология села как социология национальной безопасности. Философские,
естественнонаучные, и социально-экономические проблемы устойчивого
развития сельских территорий. Законы, принципы, методы и современные
проблемы социального управления. Проблема выбора стратегии России на
XXI век и значение науки. Модернизация, основные стратегии, пути и условия
её реализации. Зарубежный и отечественный опыт инновационного развития
АПК. Внедрение достижения науки в производство АПК. Научное
обеспечение и научное сопровождение сельскохозяйственного и
перерабатывающего производства. Современный уровень освоения
достижений НТП в сельскохозяйственном производстве и в переработке
сырья. Научные и практические аспекты освоения достижений научно-
технического прогресса в АПК. Современные формы внедрения научных
разработок в производство.

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Цель дисциплины: формирование представления об особенностях
метрологии аналитического контроля, ее принципах и методах, а также
изучение теоретических, нормативных, методических и организационных
основ метрологии аналитического контроля.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3 и ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.Б.5, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины. Психология  делового общения как раздел общей
психологии. Объект, предмет  общей психологии  и психологии делового
общения. Психология в научном и житейском смысле, противопоставления,
взаимосвязь и формы сотрудничества. Естественнонаучная и гуманитарная
основы психологии. Психология и философия. Психология и история.
Психология и социология. Психология и педагогика. Психология и медицина.
Психология и биология. Психика как основное понятие психологии.
Исторические этапы и основные направления становления. Возникновение
психологического знания. Представления о душе в древние времена. Основной
подход к толкованию природы души. Познавательные процессы. Познание
как особый вид деятельности. Ощущения и восприятие: виды и свойства,
многообразие. Внимание как психологический процесс и состояние человека.
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Память и ее значение в жизнедеятельности человека. Понятие воображения.
Мышление как высший познавательный процесс. Классификация людей по
типам мышления. Речь и ее функции в развитии познавательных процессов.
Социальная психология. Психология личности. Основные теоретические
подходы и методологические принципы изучения личности. Становление
человека как личности. Личность и деятельность. Основные теории
деятельности. Личность как субъект профессиональной деятельности.
Понятие профессионализма в психологии. Психология человеческих
взаимоотношений. Психология малой группы и коллектива. Психология
межгруппового взаимодействия.

Б1.В – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б1.В.ОД – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цель дисциплины: формирование целостного представления о системах
менеджмента качества как современной концепции управления, а также
приобретение умений и навыков по решению профессиональных задач при
разработке и внедрении интегрированных систем менеджмента качества на
предприятиях пищевой промышленности.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.1, осваивается во 2 и 3 семестрах.
Содержание дисциплины. Интегрированные системы менеджмента в
пищевой промышленности. Объединение требований различных систем
менеджмента. Модели построения интегрированных систем. Преимущества
интегрированных систем менеджмента. Разработка и внедрение
интегрированных систем. Сертификация интегрированных систем
менеджмента. Системы менеджмента качества и безопасности в  соответствии
с требованиями международных стандартов ИСО 22000. Общие требования.
Требования к документации. Ответственность руководства. Управление
ресурсами. Планирование и производство безопасной продукции. Программы
обязательных предварительных мероприятий. Разработка производственных
программ обязательных предварительных мероприятий, плана ХАССП.
Планирование верификации. Система прослеживания. Управление
несоответствиями.  Валидация, верификация и улучшение системы.
Сертификация систем менеджмента безопасности. Системы менеджмента
качества и безопасности в  соответствии с требованиями международных
стандартов IFS, BRS. Международные стандарты IFS, BRS м др.:
содержательные аспекты. Ответственность руководства. Система
менеджмента качества. Менеджмент ресурсов. Процесс производства.
Измерение, анализ и улучшение. Оценка выполнения требований. Применение
стандартов. Системы экологического менеджмента, системы менеджмента
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безопасности труда и охраны здоровья, системы социального и этического
менеджмента. Системы экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ
Р ИСО 14001-2007. Системы менеджмента в области профессиональной
безопасности и охраны труда на основе стандартов OHSAS (ГОСТ Р 54934-
2012/OHSAS 18001:2007). Системы социального и этического менеджмента на
основе стандарта SA 8000 (Social Accountability 8000). Общие требования.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Цель дисциплины: подготовка магистрантов 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: ПК-4, ПК-5.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока 1(код дисциплины по учебному плану
(Б1.В. ОД.2), осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины. Нормативно правовые основы регулирования
производства пищевых продуктов в РФ. Технические регламенты. Формы
принятия технического регламента. Объекты технического регламента. Цели
принятия и основные принципы применения и действия технических
регламентов. Технические регламенты на пищевые продукты. 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
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продукции на территории ТС.

МЕТРОЛОГИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Целью преподавания дисциплины является формирование представления об
особенностях метрологии аналитического контроля, ее принципах и методах,
а также  изучение теоретических, нормативных, методических и
организационных основ метрологии аналитического контроля.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-16и ПК-18.
Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.2.
Содержание дисциплины. Статистические основы метрологии
аналитического контроля. Способы представления закона распределения
вероятности случайной величины. Правило трех сигм. Проверка нормальности
закона распределения закона вероятности результата измерения. Особенности
метрологии аналитического контроля. Терминология. Метрологические
характеристики аналитического контроля. Стадии аналитического контроля.
Определение точности, правильности и прецизионности методов и
результатов исследования. Статистическая модель и методы определения
точности результатов измерений. Метрологическое обеспечение
аналитического контроля. Аттестация и стандартизация методик выполнения
измерений. Метрологическая экспертиза. Аккредитация аналитических
лабораторий

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
НОРМАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Цель дисциплины: - подготовка магистрантов 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, технологических
инструкций и др.
Требования к усвоению содержания дисциплины. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока 1(код дисциплины по
учебному плану (Б1.В. ОД.4), осваивается во 2 семестре
Содержание дисциплины. Научно-методические подходы к построению
системы документов в области стандартизации пищевых продуктов.
Основополагающие принципы при разработке нормативной базы
стандартизации. Методика построения системы документов в области
стандартизации, объединенных общностью назначения. Служба
стандартизации на предприятии и ее функции по разработке документов.
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Обеспечение организационно-методического единства при проведении работ
по стандартизации в различных организациях. Структура документов в
области стандартизации, порядок их разработки.  Актуализация  нормативной
и технической документации на предприятии. Проведение экспертизы НД и
ТД . Документирование системы менеджмента качества на предприятии.
Классификация  и идентификация документации системы менеджмента
качества. Содержание документированных процедур, их утверждение,
пересмотр, внесение изменений. Управление внешней документацией на
предприятии в рамках системы менеджмента качества.

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

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-2, ОК-4, ОК-9, ПК-4,
ПК-8, ПК-11, ПК-14.
Место дисциплины в учебном плане: входит в раздел профессионального
цикла, вариативная часть, дисциплина по выбору; индекс по учебному плану:
Б1.В.ОД.5, осваивается в 3 семестре
Содержание дисциплины. Статистическое управление процессами. История,
современное состояние. Понятие о статистических методах контроля (СМК),
Статистическом управлении процессом (СУП). Понятие   статистики.
Статистические методы анализа и управления качеством продукции.
Теоретические основы статистических методов контроля. Основные понятия
статистики. Исследование зависимости показателей качества от параметров
технологического процесса. Семь инструментов контроля качества. Порядок
сбора информации. Контрольный листок. Организация статистической работы
на предприятии. Источники статистической информации. Виды и способы
статистического наблюдения. Порядок сбора информации. Причинно-
следственная диаграмма (диаграмма Исикавы). Диаграмма Парето. Диаграмма
причина-следствие (диаграмма Исикавы). Диаграмма Парето. Диаграмма
Парето по результатам деятельности. Диаграмма Парето по причинам.
Графические методы. Графики. Гистограммы. Графики Типы графиков: ломаная
линия, столбчатый график, круговой, график-радар. Типы гистограмм.
Сравнение гистограмм с границами допуска. Контрольные карты. Управление
процессом с помощью контрольных карт. Случайные и определенные причины
вариации. Воспроизводимость процесса. Типы контрольных карт. Диаграмма
рассеивания. Корреляционный анализ. Виды корреляций. Метод медиан.
Корреляционный анализ. Расчет уравнения регрессии. Метод   стратификации.
Факторы расслаивания. Метод 5М используемый для производственных
процессов. Показатели возможностей процессов. Оценка качества
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технологических процессов. Условия применения показателей возможностей
процессов. Индексы воспроизводимости: Ср и Срk. Индексы пригодности: Рр
и Ррk. Оценка стабильности процесса.

Б1.В.ДВ – ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ

Цель дисциплины: содействовать формированию собственной
педагогической позиции студента-магистранта как социально зрелой личности
вне зависимости от ее профессиональной деятельности; способствовать
осознанию педагогического знания как гуманитарного, с помощью которого
происходит стимулирование личностного и профессионального роста в
течение всей жизни; познакомить будущих специалистов с основными
педагогическими категориями, системами, процессами и их проявлениями в
жизни современного общества; формирование у студентов целостного
отношения к образованию и положительной установки на самообразование и
самовоспитание; становление и развитие практических умений и навыков по
анализу образовательных ситуаций, рефлексии индивидуальной и
коллективной деятельности, профессионального самосовершенствования.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2 и ПК-29.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора; индекс по
учебному плану: Б1.В.ДВ.1(1), осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины. Образование в современном мире. Система
образования в Российской Федерации. Основные направления модернизации
образования в России. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о
человеке. Категориально–понятийный аппарат современной педагогики.
Методология педагогической науки и деятельности. Научно–педагогическое
исследование. Методы педагогических исследований. Педагогический
процесс как основная категория педагогики. Содержание образования.
Различные подходы к конструированию содержания образования.
Многообразие образовательных программ. Компетентностный подход к
построению педагогического процесса. Развитие личности в процессе
образования. Обучение в целостном педагогическом процессе. Воспитание в
целостном педагогическом процессе. Педагогическое проектирование.

ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
Цель дисциплины: познакомить магистрантов с методологией научного
исследования, системой ценностей ученого, основными историческими
формами научного мировоззрения.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируется компетенция ОК-1.
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Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора, индекс по
учебному плану: Б1.В.ДВ.1(1), осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины. Понятие и определение методологии. Структура
методологии. Методология научного познания. Научное исследование: его
сущность и особенности. Предмет, теория, метод. Методы научного
исследования (наблюдение, эксперимент, сравнение). Научные методы
теоретического исследования (формализация, аксиоматический метод,
гипотетико-дедуктивный метод). Общелогические методы и приёмы познания.
Логика процесса научного исследования. Объект и предмет исследования.
Документальные источники информации. Функции документа (правовая,
обучающая, познавательная, управленческая, мемориальная, учетная,
эстетическая, релаксационная (гедонистическая, развлекательная,
компенсаторная). Виды документов. Анализ документов. Информационный
анализ. Метод терминологического анализа. Контент-анализ.
Психолингвистический метод изучения документов. Метод экспертных
оценок. Библиографический метод. Особенности научной работы и этика
научного труда. Планирование. Цели и задачи научной работы. Структура
видов научных работ. Оформление результатов научной работы. Научный
стиль. Истинность результатов исследований. Этические нормы научных
работ. Учебные научные работы. Диссертационные работы. Диссертация
как вид научного произведения. Разновидности диссертационных работ и
требования, предъявляемые к ним.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ
Цель дисциплины: приобретение магистрантами знаний о новых экспресс -
методах и средствах, применяемых в лабораторной практике для исследования
состава и свойств пищевых продуктов,  углубленное освоение новых методов
анализа пищевых продуктов, а также основ организации и проведения
лабораторного контроля для подготовки  магистра   к решению
профессиональных задач.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-12 и ПК-25.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.2.
Содержание дисциплины. Подготовка пищевых продуктов к анализу. Отбор
средней пробы. Взятие навески. Подготовка пробы к анализу. Высушивание
образцов. Разложение, перевод пробы в раствор. Методы разделения,
основанные на распределении вещества между двумя фазами.
Хроматографическое разделение на катионитах и анионитах. Способы расчета
концентрации. Использование методов математической статистики в
аналитической химии. Современные методы исследования в анализе
продуктов питания. Приборы и методики качественного и количественного
анализа. Электрохимические методы анализа. (Полярографический метод



11

анализа. Сущность метода. Электрохимическая ячейка. Электроды. Техника
выполнения анализа. Инверсионная вольтамперометрия – современное
направление полярографического анализа. Оптические (спектральные)
методы анализа. (Атомно-абсорбционный спектральный анализ. Сущность
метода. Теоретические основы и практическое использование метода.
Молекулярно-абсорбционный анализ. Сущность и теоретические основы
метода. Выбор длины волны поглощаемого света и толщины слоя
исследуемого раствора. Современные методы исследования качественного и
количественного состава микрофлоры пищевых продуктов. Сравнительная
оценка методов. Современные анализаторы для определения качественного и
количественного состава микрофлоры пищевых продуктов (метод магнитного
импеданса, люминесцентная цитометрия, люминесцентная спектрометрия).
Современные методы исследования показателей безопасности пищевых
продуктов. Сравнительная оценка методов. Современные экспресс-методы для
определения показателей безопасности пищевых продуктов. Методы
определения антибиотиков. Методы определения микотоксинов и пестицидов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины: формирование умений и навыков по решению
профессиональных задач при разработке и внедрении систем экологического
менеджмента на предприятиях пищевой промышленности.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.1.
Содержание дисциплины. Введение в систему экологического менеджмента.
Теоретические основы экологического менеджмента. Основные понятия,
термины и определения. Модели загрязнения окружающей среды.
Теоретические основы экологического менеджмента. Методологические
принципы построения систем управления охраной окружающей среды в
соответствии с требованиями стандартов  ИСО 14000. Задачи и принципы
экологического менеджмента. Серия международных стандартов систем
экологического менеджмента ISO 14000. Системы экологического
менеджмента. Этапы разработки и внедрения систем экологического
менеджмента. Экологическая политика. Экологические программы.
Подготовка персонала и поддержание его компетентности. Информационные
связи. Подготовленность к аварийным ситуациям. Выбор критериев оценки
системы экологического менеджмента. Мониторинг по выбранным критериям
оценки. Корректирующие и предупреждающие действия. Документация в
системе экологического менеджмента. Анализ и корректировка систем
экологического менеджмента. Оценка экономической эффективности систем
экологического менеджмента. Внутренний аудит, подготовка к сертификации.
Сертификация систем экологического менеджмента. Эффективность систем
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экологического менеджмента. Эффективность природоохранных
мероприятий. Экономический ущерб и методы его определения. Показатели
эффективности природоохранных мероприятий. Методы и средства
минимизации (последовательного улучшения) воздействия промышленного
производства на окружающую среду. Организационные подходы.
Стимулирование вовлечения персонала в экологическую деятельность
предприятия. Развитие структуры системы экологического управления на
предприятии.

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Цель дисциплины: формирование 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: ПК-23, ПК-25.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.3, осваивается в 1 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.
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ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ
Цель дисциплины: приобретение практических навыков по работе с
патентными материалами и их оформлением на объекты промышленной
собственности.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-22, ПК-23; ПК-25.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.3.
Содержание дисциплины. Понятие интеллектуальной собственности.
Классификация объектов интеллектуальной собственности. Понятие
интеллектуальной собственности. История, объекты и субъекты отношений
интеллектуальной собственности. Классификация объектов интеллектуальной
собственности. Патентное право. Общие положения. Объекты патентного
права. Изобретения. Правовая охрана изобретений. Объекты изобретений:
устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток
растений и животных. Критерии патентоспособности изобретения. Полезные
модели. Общая характеристика. Критерии патентоспособности полезной
модели. Промышленные образцы. Общая характеристика. Критерии
патентоспособности промышленного образца. 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. Предлицензионные договоры. Патентные
поверенные. 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. Патентная информация. Классификация изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов. Патентная документация. Патентные
исследования. Выявление и оформление изобретений (полезных моделей).
Методика выявления изобретений (полезных моделей). Распознавание объекта
изобретения и определение его охраноспособности. Составление формулы
изобретения. Оформление изобретений (полезных моделей). Экспертиза
заявок и выдача охранного документа.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ КАЧЕСТВА
Цель дисциплины: сформировать способность поиска рациональных
решений при создании продукции с учетом требований качества и
конкурентноспособности выпускаемой продукции и функционирования
самого предприятия.
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Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-14, ПК-20, ПК-30.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору; индекс по
учебному плану: Б1.В.ДВ.4(1), осваивается во 2 и 3 семестрах.
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.


