
ФИЛОСОВСКИЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСВЕННЫХ НАУК 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Философские вопросы естественных наук»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Философские вопросы естественных наук» являются 

формирование у магистрантов философского мировоззрения; создание целостного системного 

представления о науке как о философской категории; понимание философии как 

методологической основы развития научного знания; освоение основных философских 

категорий и философских методов, используемых в научных исследованиях в области 

технологий питания из растительного сырья. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Философские вопросы естественных наук» изучается на 1 курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Философские вопросы естественных наук» будут использованы при 

изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

а) общекультурных (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые философские категории как средство осмысления мира, социальных 

проблем и смысла человеческой жизни, основные философские идеи и категории в их 

историческом развитии и социально культурном аспекте; сущность философских понятий для 

обоснования или критики тех или иных мировоззренческих позиций; принципы и методы 

научного познания, понятие научной истины и ее критерии; методы анализа и синтеза, понятие 

и формы абстрактного мышления; значение гипотез для исследований в области технологий 

питания из растительного сырья 

Уметь: оперировать философскими понятиями и категориями при анализе 

экспериментальных данных, формулировке исследовательских проблем, критическом анализе 

информационных источников, научных текстов; уметь использовать современные 

теоретические концепции и объяснительные модели при анализе информации; логически и 

содержательно аргументировать; понимать философию как методологическую основу развития 

научного знания; использовать методы анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного 

мышления в области технологий питания из растительного сырья 

Владеть: навыками работы с научной литературой и анализом основных научных 

концепций; навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, полемик; 

навыками использования методов анализа и синтеза, понятий и форм абстрактного мышления в 

решении научных проблем, в том числе в области технологий питания из растительного сырья. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет.  

 



БИОКОНВЕРСИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Биоконверсия растительного сырья»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (набор 2018г) 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Биоконверсия растительного сырья» являются 

подготовка высокопрофессионального, конкурентоспособного специалиста с глубокими 

знаниями научных основ технологии переработки растительного сырья и практическими 

навыками и умениями, пониманием необходимости ведения технологических процессов с 

позиций современных представлений о рациональном использовании сырья, обеспечения 

высокого качества продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Биоконверсия растительного сырья» изучается на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Биоконверсия растительного сырья» будут использованы при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

а) общекультурных (ОК) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать глубокие специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, на основе моделирования 

биокаталитических, химических, биохимических, физико-химических, микробиологических, 

биотехнологических, тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при 

производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

- способностью научно обосновывать разработку и создавать новые продукты питания 

для решения научных и практических задач (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- как использовать творческий потенциал с позиции разработки технологий на основе 

биоконверсии; 

- основные принципы биоконверсии растительного сырья, для проведения исследований 

на основе биокаталитических, химических, биохимических, физико-химических процессов; 

- как создавать новые продукты из сырья растительного происхождения на основе их 

направленной биоконверсии.  

Уметь:   

- использовать творческий потенциал при использовании технологий биоконверсии 

растительного сырья; 

- использовать специализированные профессиональные теоретические и практические 

знания в области биоконверсии растительного сырья; определять тип, условия и способы 

управления реакциями биотрансформации в зависимости от качества исходного сырья и 

назначения конечного продукта; 

- создавать новые продукты из сырья растительного происхождения на основе их 

направленной биоконверсии.  

Владеть:  



- готовностью к саморазвитию для освоения и разработки технологий на основе 

биоконверсии сырья растительного происхождения; 

- способностью использовать биокаталитические, химические, биохимические, физико-

химические процессы биоконверсии растительного сырья; 

- умением создавать новые продукты из сырья растительного происхождения на основе 

их направленной биоконверсии. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен. 



БИОКОНВЕРСИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Биоконверсия растительного сырья»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (набор 2019-2020г) 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Биоконверсия растительного сырья» являются 

подготовка высокопрофессионального, конкурентоспособного специалиста с глубокими 

знаниями научных основ технологии переработки растительного сырья и практическими 

навыками и умениями, пониманием необходимости ведения технологических процессов с 

позиций современных представлений о рациональном использовании сырья, обеспечения 

высокого качества продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Биоконверсия растительного сырья» изучается на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Биоконверсия растительного сырья» будут использованы при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать глубокие специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, на основе моделирования 

биокаталитических, химических, биохимических, физико-химических, микробиологических, 

биотехнологических, тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при 

производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

- способностью научно обосновывать разработку и создавать новые продукты питания 

для решения научных и практических задач (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные принципы биоконверсии растительного сырья, для проведения исследований 

на основе биокаталитических, химических, биохимических, физико-химических процессов; 

- как создавать новые продукты из сырья растительного происхождения на основе их 

направленной биоконверсии.  

Уметь:  

- использовать специализированные профессиональные теоретические и практические 

знания в области биоконверсии растительного сырья; определять тип, условия и способы 

управления реакциями биотрансформации в зависимости от качества исходного сырья и 

назначения конечного продукта; 

- создавать новые продукты из сырья растительного происхождения на основе их 

направленной биоконверсии.  

Владеть:  

- способностью использовать биокаталитические, химические, биохимические, физико-

химические процессы биоконверсии растительного сырья; 

- умением создавать новые продукты из сырья растительного происхождения на основе 

их направленной биоконверсии. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



 

Форма аттестации: экзамен. 



ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Деловой иностранный язык»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» являются:  

- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования;  

- формирование и конкретизация знаний по практическому овладению необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности, как в повседневном, так и в профессиональном общении, а также для 

дальнейшего самообразования;  

-формирование навыков и умений для овладения студентами наиболее 

употребительными и относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; работы со специальной литературой 

на иностранном языке с целью получения профессиональной информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается на 1 курсе заочной формы 

обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Деловой иностранный язык», будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность и при выполнении магистерской 

диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные правила аннотирования иноязычной литературы профессиональной 

направленности. 

Уметь: 

- читать, понимать, анализировать и систематизировать необходимую информацию из 

иноязычного текста профессиональной направленности. 

Владеть: 

- навыками общения на иностранном языке. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет.  



МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ О ПИЩЕ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Методология науки о пище»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (набор 2018г) 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методология науки о пище» являются 

формирование знаний, навыков и умений является формирование знаний по становлению и 

развитию науки о питании, её методологии и научных аспектах дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методология науки о пище» изучается на 1 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Методология науки о пище», будут использованы при изучении 

дисциплины «Проектирование комбинированных продуктов питания», «Научно-

исследовательская работа в семестре» и при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-7 – способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми для 

решения научно-исследовательских и научно-производственных задач в отрасли.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю и методологию науки о пище, расширяющую общепрофессиональную, 

фундаментальную подготовку. 

Уметь: использовать фундаментальные научные знания в области техники и технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья, необходимые для решения научно-

исследовательских и научно-производственных задач в отрасли. 

Владеть вопросами моделирования технологических процессов на основе системного 

анализа химических превращений структурных компонентов сырья. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

 



МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ О ПИЩЕ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Методология науки о пище»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (набор 2019-2020г) 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методология науки о пище» являются 

формирование знаний, навыков и умений является формирование знаний по становлению и 

развитию науки о питании, её методологии и научных аспектах дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методология науки о пище» изучается на 1 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Методология науки о пище», будут использованы при изучении 

дисциплины «Проектирование комбинированных продуктов питания», «Научно-

исследовательская работа в семестре» и при написании выпускной квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-7 – способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми для 

решения научно-исследовательских и научно-производственных задач в отрасли.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю и методологию науки о пище, расширяющую общепрофессиональную, 

фундаментальную подготовку, а также знать пути повышения своего потенциала и быть 

готовым к саморазвитию. 

Уметь: использовать фундаментальные научные знания в области техники и технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья, необходимые для решения научно-

исследовательских и научно-производственных задач в отрасли, а также использовать свой 

творческий потенциал в работе. 

Владеть: вопросами моделирования технологических процессов на основе системного 

анализа химических превращений структурных компонентов сырья и методологией повышения 

и развития своего потенциала. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

 



МЕНЕДЖМЕНТ В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОСТВЕ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Менеджмент в пищевом производстве»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент в пищевом производстве» является 

познание теории и практики управления коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; изучение методических подходов к управлению в стандартных и 

нестандартных ситуациях, принципов документооборота на предприятии.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Менеджмент в пищевом производстве» изучается на 1 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Менеджмент в пищевом 

производстве» будут использованы при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

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

этическую ответственность за принятые решения; 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-4 - способностью устанавливать требования к документообороту на предприятии.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные представления о социальной и этической ответственности за принятие 

решения, последовательность действий в нестандартных ситуациях; 

- современные методы управления коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- принципы документооборота предприятия. 

Уметь:  

- выделять и систематизировать основные представления о социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

- использовать современные методы управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- разрабатывать правила документооборота на предприятии. 

Владеть:  

- практическими навыками действий в нестандартных ситуациях; 

- современными методами управления коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- методами и приемами ведения документооборота на предприятии. 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Форма аттестации: зачет.  

 



МАРКЕТИНГ В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Маркетинг в пищевом производстве»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Маркетинг в пищевом производстве» является 

формирование комплекса знаний об организационно-методических основах разработки и 

реализации эффективной стратегии пищевого предприятия; познание методов управления 

коллективом в нестандартных ситуациях с учетом социальной и этической ответственности за 

принятые управленческие решения; создание имиджа предприятия путем разработки новых 

конкурентных стратегий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Маркетинг в пищевом производстве» изучается на 1 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Маркетинг в пищевом 

производстве» будут использованы при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

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

этическую ответственность за принятые решения; 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 – способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать пищевое предприятие материальными и финансовыми ресурсами, 

разрабатывать новые конкурентоспособные концепции;  

ОПК-5 - способностью создавать и поддерживать имидж организации.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные представления о социальной и этической ответственности за принятие 

решения, последовательность действий в нестандартных ситуациях; 

- теоретические и практические основы обоснования эффективной стратегии пищевого 

предприятия, принципы разработки новых конкурентоспособных концепций предприятия; 

- основные критерии и показатели, отражающие имидж пищевого предприятия. 

Уметь:  

- выделять и систематизировать основные представления о социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

- разрабатывать эффективную стратегию и формировать модели управления 

предприятием, выделять и систематизировать конкурентоспособные концепции; 

- создавать позитивный имидж предприятия. 

Владеть:  

- практическими навыками действий в нестандартных ситуациях; 

- методами разработки эффективной стратегии предприятия и оценки его 

конкурентоспособности;  

- инструментами создания положительного имиджа предприятия. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



 

Форма аттестации: зачет. 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Проектирование комбинированных 

продуктов питания»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Проектирование комбинированных продуктов 

питания» являются изучение общих принципов проектирования продуктов питания, в том 

числе, с использованием сырья растительного происхождения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Проектирование комбинированных продуктов питания» изучается на 2 

курсе в заочной форме обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Методология 

науки о пище», «Технология функциональных продуктов из растительного сырья» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Проектирование комбинированных продуктов 

питания» будут использованы при подготовки выпускной квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры технологических процессов, улучшать качество готовой продукции (ПК-13) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы конструирования и органолептического анализа новых пищевых продуктов для 

проведения исследований, на основе моделирования процессов протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья. 

Уметь:  

- использовать специализированные профессиональные теоретические знания с целью 

оптимизации параметров технологических процессов при производстве пищевых продуктов на 

основе растительного сырья с использованием различных видов сырья и функциональных 

добавок. 

Владеть: 

- инструментами проектирования, позволяющими оптимизировать параметры 

технологических процессов, которые улучшают качество готовой продукции с использованием 

растительного сырья. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен.  

 



ХИМИЯ ВКУСА И АРОМАТА 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Химия вкуса и аромата»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Химия вкуса и аромата» является 

формирование и конкретизация знаний о химических веществах, придающих вкус и аромат 

продуктам питания, а также использование полученной информации в профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Химия вкуса и аромата» изучается на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин «Актуальные проблемы 

производства шоколада и шоколадных изделий», «Технология функциональных продуктов из 

растительного сырья», «Управление качеством пищевых продуктов» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

б) профессиональных (ПК): способностью использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения исследований, на 

основе моделирования биокаталитических, химических, биохимических, физико-химических, 

микробиологических, биотехнологических, тепло- и массообменных, реологических процессов, 

протекающих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- алгоритм поиска литературы по дисциплине в библиотеках, в современных 

профессиональных базах данных, в информационных справочных системах; 

- психофизиологические основы восприятия вкуса и аромата;  

- классификацию веществ, придающих вкус и аромат продуктам питания; 

- возможные изменения веществ, придающих вкус и аромат продуктам питания в ходе 

технологической обработки. 

Уметь: 

- составлять план, конспект, формировать тезисы и проводить аналитическую обработку 

текста по дисциплине; 

- писать формулы отдельных веществ, придающих вкус и аромат продуктам питания. 

Владеть:  

- навыками обработки экспериментальных данных, формированию выводов и 

составления отчетов по учебной, исследовательской и научной работе; 

- методами получения вкусоароматических композиций из растительного сырья. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен.  

 



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Управление качеством пищевых 

продуктов»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление качеством пищевых продуктов» 

являются изучение современных теоретических представлений об основных положениях и 

принципах концепций менеджмента качества, об использовании современных инструментов 

управления качеством, а так же приобретение базовых навыков практической работы в области 

управления качеством; контроля и повышения качества продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Управление качеством пищевых продуктов» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы, изучается на 2 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Управление качеством пищевых продуктов», базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: «Химия вкуса и 

аромата», «Технология функциональных продуктов из растительного сырья», «Современные 

методы исследования в научно-производственной деятельности». Материал, освоенный 

студентами в процессе изучения дисциплины Управление качеством пищевых продуктов, 

является базой, для изучения дисциплин: «Технология хлебобулочных и кондитерских изделий 

для детского питания» и «Технология разработки нормативной документации» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

а) профессиональная (ПК): 

ПК-28 - готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения и принципы концепции всеобщего управления качеством на 

основе требований международных стандартов. 

Уметь: 

- использовать модели менеджмента качества; принимать управленческие решения. 

Владеть: 

- методикой сбора, обработки и представления информации для анализа и улучшения 

качества продукции, формирования документации по системам менеджмента качества и 

системам менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями 

международных стандартов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет. 

 



МИКРОБИОЛОГИЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Микробиология и эпидемиология в 

области питания»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Микробиология и эпидемиология в области 

питания» является формирование и конкретизация знаний о причинах, условиях и механизмах 

формирования алиментарных заболеваний человека посредством анализа особенностей 

распределения возбудителей по территории, среди различных групп населения и во времени. 

Изучаются способы профилактики алиментарных заболеваний, санитарного контроля сырья, 

пищевых систем, а также условий производства предприятий пищевой промышленности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Микробиология и эпидемиология в области питания» изучается на 2 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Методология науки о 

пище». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Микробиология и эпидемиология в 

области питания» будут использованы выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-6 – способность использовать глубокие специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, на основе моделирования 

биокаталитических, химических, биохимических, физико-химических, микробиологических, 

биотехнологических, тепло и массообменных, реологических процессов, протекающих при 

производстве продуктов питания из растительного сырья. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы формирования научных данных в области микробиологии и эпидемиологии 

растительного сырья, в том числе принципов санитарно-эпидемиологического анализа; 

- морфологические, физиологические, биохимические, экологические и другие 

таксономические признаки возбудителей порчи растительного сырья, пищевых продуктов из 

растительного сырья, возбудителей пищевых отравлений, возбудителей истинных пищевых 

заболеваний;  

- методы выделения, изучения возбудителей порчи растительного сырья, пищевых 

продуктов из растительного сырья, определения санитарно-значимых микроорганизмов, 

санитарного состояния производства продуктов питания из растительного сырья; 

- о роли эпидемиологии в структуре наук о питании человека, формах проявления 

эпидемического процесса, содержание выборочных эпидемиологических исследований по 

оценке и доказательству гипотез о факторах риска, основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- правила безопасной работы в лаборатории микробиологии. 

Уметь: 

- использовать основные принципы научных знаний в области микробиологии и 

эпидемиологии растительного сырья для осуществления профессиональной деятельности, в том 

числе использовать терминологию общей эпидемиологии для объяснения причин, условий, 

механизма развития и проявления заболеваемости с алиментарной причиной; 



- применять методы эпидемиологических и санитарных исследований растительного 

сырья в профессиональной деятельности, в том числе использовать методику 

эпидемиологической диагностики для оценки эпидемиологической ситуации; 

- использовать научные знания для проведения исследований на присутствие санитарно-

показательной микрофлоры в различных объектах, работы с нормативной документацией, 

осуществления контроля за санитарным состоянием на производстве, участия в разработке 

программ по снижению микробиологического риска, оценки данных, предоставляемых 

службами санитарно-эпидемиологического надзора; 

- прогнозировать протекание микробиологических процессов в растительном сырье, а 

также его эпидемическую безопасность при его технологической обработке. 

Владеть: 

- методами планирования экспериментальных работ с проведением соответствующих 

расчетов и использованием современных научных достижений в области эпидемически 

значимых исследований при оценке безопасности пищевого растительного сырья, пищевой 

продукции из него; 

- навыками обработки экспериментальных данных, формирования выводов и 

составления отчетов по учебной, исследовательской и научной работе; 

- практическими навыками по организации и осуществлению мероприятий, 

направленных на исключение отрицательного влияния микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности на безопасность пищевых продуктов из растительного сырья, профилактики 

инфекционных заболеваний; 

- навыками безопасной работы в лаборатории микробиологии. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен.  

 



СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Современные методы исследования в 

научно-производственной деятельности»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (набор 2018г) 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные методы исследования в научно-

производственной деятельности» является формирование профессиональных компетенций 

магистров в области современных методов исследования продуктов питания из растительного 

сырья. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные методы исследования в научно-производственной 

деятельности» изучается на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП 

бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут 

использованы при изучении дисциплин «Актуальные проблемы производства шоколада и 

шоколадных изделий», «Технология хлебобулочных и кондитерских изделий для детского 

питания», «Управление качеством пищевых продуктов» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить исследования, 

прогнозировать и оценивать результаты исследований (ПК-8); 

- применением современных информационных технологий, оборудования, 

отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и проведения 

научных исследований в области производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-

9); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- алгоритм проведения исследований и принципы обработки и оформления результатов 

исследования; 

- основные типы оборудования, используемого для проведения научных исследований в 

области производства продуктов питания из растительного сырья. 

Уметь: 

- самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить исследования, 

прогнозировать и оценивать результаты исследований; 

- работать на оборудовании, используемом для проведения научных исследований в 

области производства продуктов питания из растительного сырья. 

- составлять план, конспект, формировать тезисы и проводить аналитическую обработку 

научно-технической информации по тематике исследования. 

Владеть:  

- навыками постановки задач, планирования и проведения исследований, 

прогнозирования и оценивания результатов исследований; 

- навыками работы с оборудованием, используемом для проведения научных 

исследований в области производства продуктов питания из растительного сырья. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

 



СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Современные методы исследования в 

научно-производственной деятельности»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (набор 2019-2020г) 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные методы исследования в научно-

производственной деятельности» является формирование профессиональных компетенций 

магистров в области современных методов исследования продуктов питания из растительного 

сырья. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные методы исследования в научно-производственной 

деятельности» изучается на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП 

бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут 

использованы при изучении дисциплин «Актуальные проблемы производства шоколада и 

шоколадных изделий», «Технология хлебобулочных и кондитерских изделий для детского 

питания», «Управление качеством пищевых продуктов» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить исследования, 

прогнозировать и оценивать результаты исследований (ПК-8); 

- применением современных информационных технологий, оборудования, 

отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и проведения 

научных исследований в области производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-

9); 

- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по тематике исследования (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- алгоритм проведения исследований и принципы обработки и оформления результатов 

исследования; 

- основные типы оборудования, используемого для проведения научных исследований в 

области производства продуктов питания из растительного сырья; 

- алгоритм поиска научно-технической информации по тематике исследования в 

библиотеках, в современных профессиональных базах данных, в информационных справочных 

системах. 

Уметь: 

- самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить исследования, 

прогнозировать и оценивать результаты исследований; 

- работать на оборудовании, используемом для проведения научных исследований в 

области производства продуктов питания из растительного сырья; 

- составлять план, конспект, формировать тезисы и проводить аналитическую обработку 

научно-технической информации по тематике исследования. 

Владеть:  



- навыками постановки задач, планирования и проведения исследований, 

прогнозирования и оценивания результатов исследований; 

- навыками работы с оборудованием, используемом для проведения научных 

исследований в области производства продуктов питания из растительного сырья; 

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по тематике исследования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Актуальные проблемы шоколада и 

шоколадных изделий»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы производства шоколада 

и шоколадных изделий» является формирование и конкретизация знаний по теории новейших 

технологий производства шоколада и шоколадных изделий; усвоение современных 

теоретических представлений по вопросам входного контроля сырья, полуфабрикатов, 

технологических процессов, качества шоколада и шоколадных изделий, эффективного 

использования сырья, оборудования; овладение современными методиками анализа качества 

сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и приобретение навыков практической работы в 

области производства шоколада и шоколадных изделий.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Актуальные проблемы производства шоколада и шоколадных изделий» 

изучается на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Химия 

вкуса и аромата». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Актуальные проблемы 

производства шоколада и шоколадных изделий» будут использованы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способность свободно владеть фундаментальными разделами техники и технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми для решения научно-

исследовательских и научно-производственных задач в отрасли (ПК-7); 

- способность создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать параметры 

технологических процессов, улучшать качество готовой продукции (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- производство и стандарты качества какао-продуктов (какао тертого, какао- масла, 

какао- порошка); 

- реологические свойства шоколада и основы темперирования, конширования, 

глазирования шоколадных масс; 

Уметь: 

- рассчитывать количество полуфабрикатов при первичной переработке какао бобов; 

выход какао – масла;  

- рассчитывать производственные рецептуры при разработке новых шоколадных 

изделий. 

Владеть: 

- навыками по расчету рецептур различных шоколадных изделий; 

- навыками проведения оценки качества сырья, полуфабрикатов, готовых шоколадных 

изделий. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 



Форма аттестации: экзамен.  

 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЛАЗИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Современные технологии глазированных 

изделий»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные технологии глазированных 

изделий» является формирование и конкретизация знаний по теории новейших технологий 

производства глазированных изделий; усвоение современных теоретических представлений по 

вопросам входного контроля сырья, полуфабрикатов, технологических процессов, качества 

глазированных изделий, эффективного использования сырья, оборудования; овладение 

современными методиками анализа качества сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и 

приобретение навыков практической работы в области производства глазированных изделий.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные технологии глазированных изделий» изучается на 2 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Технология 

функциональных продуктов из растительного сырья», «Химия вкуса и аромата». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Современные технологии глазированных изделий» 

будут использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми для решения научно-

исследовательских и научно-производственных задач в отрасли (ПК-7); 

- способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры технологических процессов, улучшать качество готовой продукции (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- производство и стандарты качества какао-продуктов (какао тертого, какао- масла, 

какао- порошка); 

-эффективные технологии при решении профессиональных задач при производстве 

глазированных изделий. 

Уметь: 

-рассчитывать производственные рецептуры и технологические инструкции; 

-организовывать проведение оптимальных технологических процессов производства 

глазированных изделий. 

Владеть:  

-практическими навыками производства глазированных изделий; 

-навыками проведения оценки качества сырья, полуфабрикатов, готовых глазированных 

изделий. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

 



БИОХИМИЯ СЫРЬЯ ВОЖНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Биохимия сырья водного 

происхождения»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Биохимия сырья водного происхождения» 

является формирование знаний о химическом составе сырья водного происхождения и о 

химических и биохимических процессах, протекающих при производстве продуктов питания из 

сырья водного происхождения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Биохимия сырья водного происхождения» изучается на 1 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин 

«Проектирование комбинированных продуктов питания», «Технология функциональных 

продуктов из растительного сырья», «Научно-исследовательская работа в семестре» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

способностью использовать глубокие специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, на основе моделирования 

биокаталитических, химических, биохимических, физико-химических, микробиологических, 

биотехнологических, тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при 

производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- фундаментальные разделы статической, динамической и функциональной биохимии 

сырья водного происхождения;  

- основные методы экспериментального исследования в биохимии. 

Уметь: 

- проводить исследования, на основе моделирования биохимических, процессов, 

протекающих при производстве продуктов питания;  

- проводить основные методы экспериментального исследования в биохимии. 

Владеть: 

- методами проведения исследований, на основе моделирования биохимических, 

процессов, протекающих при производстве продуктов питания; 

- навыками проведения основных методов экспериментального исследования в 

биохимии. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: экзамен. зачет. 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Технология функциональных продуктов 

из растительного сырья»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология функциональных продуктов из 

растительного сырья» являются формирование теоретических знаний, навыков и умений в 

области пищевой технологии и профилактической медицины, позволяющие разрабатывать 

продукты, которые обладают физиологической активностью, при их систематическом 

употреблении снижают риск развития заболеваний, связанных с нарушением питания и 

улучшают здоровье широкого круга потребителей. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технология функциональных продуктов из растительного сырья» 

изучается на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология функциональных 

продуктов из растительного сырья» будут использованы при изучении дисциплин 

«Проектирование комбинированных продуктов питания», «Технология хлебобулочных и 

кондитерских изделий для детского питания» и написании выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью научно обосновывать разработку и создавать новые продукты питания 

для решения научных и практических задач (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- современное состояние проблем и направлений развития производства продуктов 

специального назначения; основные термины, используемые в науке о функциональном 

питании; категории функционального питания и перечень основных групп продуктов, с 

помощью которых те или иные функциональные пищевые субстанции могут поступать в 

организм человека; суточные потребности человека в основных функциональных 

ингредиентах; благоприятные и возможные негативные последствия употребления человеком 

пробиотиков, биологически активных пищевых добавок и продуктов функционального 

питания; технологию продуктов функционального питания различного состава и назначения. 

Уметь:  

- конструировать продукты функционального питания, исходя из знаний пищевой 

ценности продуктов и потребностей в функциональных ингредиентах; пользоваться справочной 

литературой и таблицами по химическому составу и содержанию основных пищевых 

субстанций, обладающих функциональной активностью; проводить расчеты содержания 

функциональных ингредиентов в сырье и готовых продуктах; подбирать режимы 

технологической обработки пищевого сырья и продуктов питания с целью максимального 

сохранения пищевых ингредиентов, обладающих функциональной активностью 

Владеть:  

- принципами конструирования продуктов с использованием функциональных 

ингредиентов; системным подходом к определению рациональных параметров 



биотехнологических процессов и работы оборудования при производстве функциональных 

продуктов; анализом современных тенденций в развития процессов переработки растительного 

сырья с целью выявления перспективных технологических решений при конструировании 

продуктов специального назначения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 

 



СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Современные направления развития 

технологии переработки растительного сырья»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (набор 2018г) 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные направления развития 

технологии переработки растительного сырья» являются подготовка 

высокопрофессионального, конкурентоспособного специалиста с глубокими знаниями научных 

основ технологии переработки растительного сырья и практическими навыками и умениями, 

пониманием необходимости ведения технологических процессов с позиций современных 

представлений о рациональном использовании сырья, обеспечения высокого качества 

продукции. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные направления развития технологии переработки 

растительного сырья» изучается на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП 

бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Современные направления развития технологии переработки растительного сырья» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Проектирование комбинированных 

продуктов питания», «Современные технологии глазированных изделий» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми для решения научно-

исследовательских и научно-производственных задач в отрасли (ПК-7); 

- способностью анализировать результаты научных исследований с целью их внедрения 

и использования в практической деятельности (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- проблемы научно-технического развития сырьевой базы отраслей переработки 

растительного сырья, способы повышения качества полуфабрикатов и готовой продукции; 

современные технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

необходимых для решения научно-исследовательских и научно-производственных задач в 

отрасли.  

Уметь:  

- анализировать результаты научных исследований и использовать полученные знания 

для решения научно-исследовательских и научно-производственных задач при получении 

продуктов питания на основе растительного сырья. 

Владеть: 

- инструментами проектирования, необходимыми для решения научно-

исследовательских и научно-производственных задач в отрасли, позволяющими 

оптимизировать параметры технологических процессов, которые улучшают качество готовой 

продукции с использованием растительного сырья; способностью внедрения и использования 

результатов научных исследований в практической деятельности. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 

 



СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Современные направления развития 

технологии переработки растительного сырья»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (набор 2019-2020г) 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные направления развития 

технологии переработки растительного сырья» являются подготовка 

высокопрофессионального, конкурентоспособного специалиста с глубокими знаниями научных 

основ технологии переработки растительного сырья и практическими навыками и умениями, 

пониманием необходимости ведения технологических процессов с позиций современных 

представлений о рациональном использовании сырья, обеспечения высокого качества 

продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные направления развития технологии переработки 

растительного сырья» изучается на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП 

бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Современные направления развития технологии переработки растительного сырья» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Проектирование комбинированных 

продуктов питания», «Современные технологии глазированных изделий» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми для решения научно-

исследовательских и научно-производственных задач в отрасли (ПК-7); 

- способностью анализировать результаты научных исследований с целью их внедрения 

и использования в практической деятельности (ПК-14); 

- готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-

16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- проблемы научно-технического развития сырьевой базы отраслей переработки 

растительного сырья, способы повышения качества полуфабрикатов и готовой продукции; 

современные технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

необходимых для решения научно-исследовательских и научно-производственных задач в 

отрасли, процедуры защиты интеллектуальной собственности.  

Уметь:  

- анализировать результаты научных исследований и использовать полученные знания 

для решения научно-исследовательских и научно-производственных задач при получении 

продуктов питания на основе растительного сырья; анализировать результаты научных 

исследований с целью их внедрения и использования в практической деятельности, а так же 

использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности. 

Владеть: 



- инструментами проектирования, необходимыми для решения научно-

исследовательских и научно-производственных задач в отрасли, позволяющими 

оптимизировать параметры технологических процессов, которые улучшают качество готовой 

продукции с использованием растительного сырья; инструментами защиты интеллектуальной 

собственности; способностью внедрения и использования результатов научных исследований в 

практической деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Технология хлебобулочных и 

кондитерских изделий для детского питания»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология хлебобулочных и кондитерских 

изделий для детского питания» является формирование и конкретизация знаний по теории 

новейших технологий производства хлебобулочных и кондитерских изделий для детского 

питания, усвоение современных теоретических представлений по вопросам входного контроля 

сырья, полуфабрикатов, технологических процессов, качества изделий, эффективного 

использования сырья, оборудования; овладение современными методиками анализа качества 

сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и приобретение навыков практической работы в 

области производства хлебобулочных и кондитерских изделий для детского питания.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технология хлебобулочных и кондитерских изделий для детского 

питания» изучается на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Методология науки о пище», «Технология функциональных продуктов из 

растительного сырья». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология 

хлебобулочных и кондитерских изделий для детей» будут использованы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- применением современных информационных технологий, оборудования, 

отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и проведения 

научных исследований в области производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-

9); 

- способностью научно обосновывать разработку и создавать новые продукты питания 

для решения научных и практических задач (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- производство и стандарты качества сырья, применяемого для производства хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий; 

-эффективные технологии при решении профессиональных задач при производстве 

хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий для детей. 

Уметь: 

- рассчитывать производственные рецептуры при разработке новых хлебобулочных и 

кондитерских изделий для детей; 

- разрабатывать и внедрять оптимальные технологические процессы при создании новых 

продуктов для детей. 

Владеть: 

- практическими навыками производства различных хлебобулочных и кондитерских 

изделий для детей; 



- навыками проведения оценки качества сырья, полуфабрикатов, готовых 

хлебобулочных и кондитерских изделий для детей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 

 



НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Научные основы производства продуктов 

питания из растительного сырья»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Научные основы производства продуктов 

питания из растительного сырья» являются формирование и конкретизация знаний по научным 

технологиям производства продуктов из растительного сырья: усвоение современных 

теоретических научных представлений о технологии производства продуктов из растительного 

сырья; овладение основами методологии и методик анализа продуктов из растительного сырья; 

приобретение базовых навыков практической работы в области создания новых технологий и 

технологических решений для производства продуктов питания из растительного сырья в 

области здорового питания населения на основе проведенных научных исследований. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Научные основы производства продуктов питания из растительного 

сырья» изучается на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин: «Методология 

науки о пище», «Современные методы исследования в научно-производственной 

деятельности», «Технология функциональных продуктов из растительного сырья» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Научные основы производства продуктов питания 

из растительного сырья», будут использованы при написании выпускной квалификационной 

работы.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

ПК-9 – применением современных информационных технологий, оборудования, 

отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и проведения 

научных исследований в области производства продуктов питания из растительного сырья.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: научно-теоретические основы производства хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий; характеристики основного и дополнительного сырья, а также 

оборудование, используемое в технологии продуктов питания из растительного сырья, как 

отечественного, так и зарубежного производства; основные периодические журналы, в которых 

публикуются научно-технические статьи в области хлебопечения, кондитерского и 

макаронного производства. 

Уметь: анализировать статьи научно-технических изданий в области хлебопечения, 

кондитерского и макаронного производства; ставить научные цели и задачи, формировать план 

проведения экспериментальных исследований; разбираться в сущности происходящих физико-

химических и биохимических процессов при производстве хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. 

Владеть: методами написания научных статей и описания полученных результатов в 

области хлебопечения, кондитерского и макаронного производства, а также методами 

постановки о проведения эксперимента с использованием современного оборудования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 



 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Психологические и педагогические 

основы современного образования»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (набор 2018г) 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психологические и педагогические основы 

современного образования» являются получение магистрантами систематизированных научных 

знаний по психологии и педагогике, которые наряду с другими дисциплинами составят базу для 

их профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

Дисциплина «Психологические и педагогические основы современного образования» 

изучается на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Психологические и педагогические основы современного образования» 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

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

практические занятия) с работниками промышленных предприятий и организаций, научно-

исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности 

магистра; 

ПК-27 – владением современными методами и средствами обучения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы дидактики высшей школы, обеспечивающие готовность проводить 

занятия (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия) с работниками 

промышленных предприятий и организаций, научно-исследовательских институтов по 

вопросам, относящимся к практической деятельности магистра; современные методы и 

средства обучения; современные психолого-педагогические теории и методики 

профессионального образования; современные психологические подходы к формированию и 

развитию личности в процессе профессиональной деятельности; 

Уметь: проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия) на 

основе дидактики высшей школы, с работниками промышленных предприятий и организаций, 

научно-исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности 

магистра;  систематизировать современные методы и средства обучения; применять 

современные психолого-педагогические теории и методики профессионального образования; 

Владеть: интерактивными методами проведения занятий (лекции, семинары, 

лабораторные и практические занятия) на основе современных образовательных технологий, с 

работниками промышленных предприятий и организаций, научно-исследовательских 

институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности магистра; современными 

методами и средствами обучения; современными психолого-педагогическими теориями и 

методиками профессионального образования; современными психолого-педагогическими 

подходами к формированию и развитию личности в процессе профессиональной деятельности. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет. 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Психологические и педагогические 

основы современного образования»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (набор 2019-2020г) 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психологические и педагогические основы 

современного образования» являются получение магистрантами систематизированных научных 

знаний по психологии и педагогике, которые наряду с другими дисциплинами составят базу для 

их профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

Дисциплина «Психологические и педагогические основы современного образования» 

изучается на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Психологические и педагогические основы современного образования» 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

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

методическую документацию для проведения занятий; 

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

практические занятия) с работниками промышленных предприятий и организаций, научно-

исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности 

магистра; 

ПК-27 – владением современными методами и средствами обучения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: как подбирать научную и учебную литературу и учебно-методическую 

документацию для проведения занятий;  основы дидактики высшей школы, обеспечивающие 

готовность проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия) с 

работниками промышленных предприятий и организаций, научно-исследовательских 

институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности магистра;  современные 

методы и средства обучения; современные психолого-педагогические теории и методики 

профессионального образования; современные психологические подходы к формированию и 

развитию личности в процессе профессиональной деятельности; 

Уметь: работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, 

основной и дополнительной литературой; читать, интерпретировать научный текст в виде 

конспекта; составлять и обобщать суть изучаемой работы в виде блок-схемы; проводить 

занятия (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия) на основе дидактики 

высшей школы, с работниками промышленных предприятий и организаций, научно-

исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности 

магистра; систематизировать современные методы и средства обучения; применять 

современные психолого-педагогические теории и методики профессионального образования; 

Владеть: способностью активного использования справочной литературы 

(энциклопедии, словари, альбомы схем и др.), активного использования периодических 



изданий, интерактивными методами проведения занятий (лекции, семинары, лабораторные и 

практические занятия) на основе современных образовательных технологий, с работниками 

промышленных предприятий и организаций, научно-исследовательских институтов по 

вопросам, относящимся к практической деятельности магистра; современными методами и 

средствами обучения; современными психолого-педагогическими теориями и методиками 

профессионального образования; современными психолого-педагогическими подходами к 

формированию и развитию личности в процессе профессиональной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет. 

 



ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОМ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Психология управления коллективом»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психология управления коллективом» являются 

получение магистрантами систематизированных научных знаний по психологии управления 

коллективом, которые наряду с другими дисциплинами составят базу для их профессиональной 

деятельности.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология управления коллективом» изучается на 2 курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Психология управления 

коллективом» будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

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

практические занятия) с работниками промышленных предприятий и организаций, научно-

исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности 

магистра; 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: как подбирать научную и учебную литературу и учебно-методическую 

документацию для проведения занятий; основы дидактики высшей школы, обеспечивающие 

готовность проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия) с 

работниками промышленных предприятий и организаций, научно-исследовательских 

институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности магистра; современные 

методы и средства обучения; современные психолого-педагогические теории и методики 

профессионального образования; современные психологические подходы к формированию и 

развитию личности в процессе профессиональной деятельности; психологические механизмы 

готовности к действию в нестандартных ситуациях; критерии психологической готовности к 

социальной и этической ответственности за принятые решения; принципы и технологии 

управления коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; психологические 

основы толерантного подхода к социальным, этническим, конфессиональным и культурным 

различиям в управлении коллективом; основные понятия, структуру и логику психологии 

управления коллективом; психологические принципы и приемы, способствующие созданию и 

поддержанию имиджа организации; психологические механизмы формирования целей 

команды, технологию управления социально-психологическим климатом в коллективе. 

Уметь: работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, 

основной и дополнительной литературой; читать, интерпретировать научный текст в виде 



конспекта; составлять и обобщать суть изучаемой работы в виде блок-схемы; проводить 

занятия (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия) на основе дидактики 

высшей школы, с работниками промышленных предприятий и организаций, научно-

исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности 

магистра; систематизировать современные методы и средства обучения; применять 

современные психолого-педагогические теории и методики профессионального образования; 

применять психологические установки к действию в нестандартных ситуациях; оценивать свою 

психологическую, социальную и этическую готовность к ответственности за принятие 

решения; применять принципы и технологии управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; применять психологические технологии толерантного 

подхода к социальным, этническим, конфессиональным и культурным различиям в управлении 

коллективом; анализировать структуру и логику психологических методов управления 

коллективом; применять психологические принципы и приемы для создания и поддержания 

имиджа организации; в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды; 

применять технологии управления социально-психологическим климатом в коллективе. 

Владеть: способностью активного использования справочной литературы: 

(энциклопедии, словари, альбомы схем и др.); способностью активного использования 

периодических изданий, интерактивными методами проведения занятий (лекции, семинары, 

лабораторные и практические занятия) на основе современных образовательных технологий, с 

работниками промышленных предприятий и организаций, научно-исследовательских 

институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности магистра; современными 

методами и средствами обучения; современными психолого-педагогическими теориями и 

методиками профессионального образования; современными психолого-педагогическими 

подходами к формированию и развитию личности в процессе профессиональной деятельности; 

методами психологической установки к действию в нестандартных ситуациях; способностью 

оценивать психологическую, социальную и этическую меру ответственности за принятие 

решения; психологическими методами управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; психологическими технологиями толерантного подхода к 

социальным, этническим, конфессиональным и культурным различиям в управлении 

коллективом; психологическими принципами и приемами создания и поддержания имиджа 

организации; психологическими механизмами формирования целей команды; навыками 

воздействия на социально-психологический климат коллектива для достижения целей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет.  

 



РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Разработка нормативных документов и 

технической документации»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Разработка нормативных документов и 

технической документации» являются формирование и конкретизация знаний по разработки 

нормативных и технических документов, а также использованию полученной информации для 

принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Разработка нормативных документов и технической документации» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Разработка нормативных 

документов и технической документации» изучается на 2 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Разработка нормативных документов и технической документации», 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Менеджмент в пищевом производстве», «Методология науки о пище», «Технология 

функциональных продуктов из растительного сырья». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, является базой, для 

изучения дисциплин: «Управление качеством пищевых продуктов», «Проектирование 

комбинированных продуктов питания», а также для прохождения преддипломной практики и 

написания выпускной квалификационной работы магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): ОПК-4 способностью устанавливать требования к 

документообороту на предприятии. 

б) профессиональных (ПК): ПК-15 готовностью использовать практические навыки 

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

докладов и статей; 

ПК-28 готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка 

 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен: 

Знать: 

- структуру и содержание стандартов; 

- структуру и содержание технических регламентов; 

- структуру и содержание технологических инструкций; 

- порядок и правила разработки нормативных документов; 

- основные требования, предъявляемые к построению и содержанию нормативных 

документов. 

Уметь: 

- составлять блок-схемы разработки технических регламентов и стандартов; 

- пользоваться основополагающими стандартами системы стандартизации; 

- оформлять стандарты различных категорий; 

- описывать требования, устанавливаемые в нормативной и технической документации. 

Владеть: 



- навыками разработки нормативной и технической документации; 

- навыками проведения актуализации нормативной документации; 

- владеет навыками обновления нормативной документации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма аттестации: зачет.  

 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Современные проблемы стандартизации 

и метрологии»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные проблемы стандартизации и 

метрологии» являются формирование и конкретизация современных представлений о 

проблемах и ситуации в стандартизации и метрологии. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистры 

Дисциплина «Современные проблемы стандартизации и метрологии» имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Современные проблемы стандартизации и метрологии» изучается на 2 

курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины Современные проблемы стандартизации 

и метрологии, базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих 

дисциплин: «Менеджмент в пищевом производстве», «Маркетинг в пищевом производстве». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, является базой, для 

изучения дисциплин: «Управление качеством пищевых продуктов», «Проектирование 

комбинированных продуктов питания», а также для прохождения преддипломной практики и 

написания выпускной квалификационной работы магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-28 готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные понятия в области стандартизации и метрологии; 

- цели, задачи и принципы стандартизации на современном этапе развития; 

- основные направления реформирования системы стандартизации; 

- основные задачи и направления метрологии; 

- объекты регулирования при обеспечении единства измерений; 

- основные понятия и принципы анализа состояния измерений, контроля и испытаний. 

Уметь: 

- анализировать нормативно-правовые документы в области стандартизации; 

- применять методы стандартизации для решения научных задач; 

- выбирать и обосновывать способы решения задач для улучшения метрологического 

обеспечения качества продукции, процессов и услуг. 

Владеть: 

- навыками использования нормативной документации для процессов производства 

продукции и услуг; 

- навыками определения и установления объектов измерения для процессов 

производства продукции и услуг; 

- навыками описания объектов измерения процесса; 

- навыками проведения метрологической экспертизы методик выполнения измерений. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма аттестации: зачет.  



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Научно-исследовательская работа в 

семестре»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (набор 2018г) 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская ра-бота в семестре» 

является освоение основ теории и практики организации научно-исследовательской 

деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных 

условиях; методов научного исследования; формирование креативных способностей, 

интеллектуальных и научно-исследовательских умений и навыков, организации и реализации 

исследования, оформления и представления его результатов, подготовка печатных работ и 

представления устных выступлений и презентаций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа в семестре» изучается на 1 и 2 курсах 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Научно-исследовательская работа в семестре» 

будут использованы при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

ПК-6 – способностью использовать глубокие специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, на основе моделирования 

биокаталитических, химических, биохимических, физико-химических, микробиологических, 

биотехнологических, тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при 

производстве продуктов питания из растительного сырья 

ПК-7 – способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми для 

решения научно-исследовательских и научно-производственных задач в отрасли 

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

исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследований 

ПК-9 – применением современных информационных технологий, оборудования, 

отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и проведения 

научных исследований в области производства продуктов питания из растительного сырья  

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

технической информации по тематике исследования 

ПК-11 – способностью разрабатывать методики для проведения контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать информационно-измерительные 

системы 

ПК 12 – способностью научно обосновывать разработку и создавать новые продукты 

питания для решения научных и практических задач 

ПК-13 – способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры технологических процессов, улучшать качество готовой продукции 

ПК-14 – способностью анализировать результаты научных исследований с целью их 

внедрения и использования в практической деятельности 

ПК-15 - готовностью использовать практические навыки составления и оформления 

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



ПК- 16 - готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности 

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

методическую документацию для проведения занятий 

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

практические занятия) с работниками промышленных предприятий и организаций, научно-

исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности 

магистра 

ПК-27 – владением современными методами и средствами обучения 

ПК-28 – готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- физико-химические, биохимические и биотехнологические и микро-биологические 

процессы, происходящие при производстве продуктов питания из растительного сырья  

- научно-теоретические основы производства хлебобулочных, конди-терских и 

макаронных изделий; характеристики основного и дополнительного сырья 

- теоретические основы проведения научных исследований 

- основные отечественные и зарубежные электронные источники ин-формации для 

проведения научных исследований в области производства продуктов питания из 

растительного сырья 

- источники для сбора научно-технической информации по тематике исследования 

магистра 

- методы исследования, используемые для контроля свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий 

- проблемы отрасти и пути их решения с точки зрения питания населе-ния 

- основы моделирования продуктов питания для оптимизации техноло-гических 

процессов, улучшения качества готовых продуктов и придания им функциональных свойств 

- правила анализа результатов научных исследований 

- основные виды интеллектуальной собственности 

- правила написания, научно-технической документации, научных от-четов, обзоров, 

докладов и статей 

- методы подбора научной, учебной и учебно-методической литерату-ры для проведения 

занятий 

- проблемы и вопросы, связанные с практической деятельностью маги-стра и интересные 

работниками промышленных предприятий и организаций, научно-исследовательских 

институтов 

- требования, предъявляемые к продуктам питания и нормативно тех-ническую 

документацию 

- современные методы и средства обучения 

Уметь:  

- разбираться в сущности происходящих физико-химических и биохи-мических 

процессов при производстве хлебобулочных, кондитерских и мака-ронных изделий 

- определять проблемы отрасли и искать пути их решения с помощью проведения 

научно-исследовательских работ 

- ставить научные цели и задачи, формировать план проведения  экспе-риментальных 

исследований 

- пользоваться отечественными и зарубежными электронными источ-никами для 

постановки для самостоятельного определения задач и проведе-ния научных исследований в 

области производства продуктов питания из рас-тительного сырья 

- осуществлять сбор и обработку научно-технической информации по тематике 

исследования 



- применять стандартные методики исследования, используемые для контроля качества 

производства, а также модернизировать их при проведении научных исследований 

- научно обосновывать исследования, связанные с разработкой новых продуктов питания 

для решения научных и практических задач 

- создавать математические модели, позволяющие исследовать и опти-мизировать 

параметры технологических процессов, улучшать качество гото-вой продукции 

- анализировать полученные данные при проведении научно-исследовательских работ, а 

также важность результатов для практической де-ятельности 

- составить научно-техническую документацию, научные отчеты, об-зоры, доклады и 

статьи 

- составить документы для оформления интеллектуальной собственно-сти 

- составить план занятия в соответствии с темой, а также подготовить иллюстрационный 

материал для проведения дисциплины 

- подготовить занятия (лекции, семинары, лабораторные и практиче-ские) в соответствии 

с интересующей темой, а также наглядно продемонстри-ровать и преподнести материал 

- составить, описать и провести занятия, используя современные мето-ды средства 

обучения 

- производить оценку органолептических и физико-химических показа-телей качества 

сырья, полуфабрикатов, готовой продукции в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка 

Владеть: 

- способами регулирования физико-химических, биохимических и био-технологических 

и микробиологических процессов, проходящих при перера-ботке сырья в готовую продукцию 

- фундаментальными разделами техники и технологии производства продуктов питания 

из растительного сырья и решать научно-исследовательские и научно-производственные задачи 

в рамках проблем от-расли 

- методами проведения и написания научно-исследовательских работ 

- методиками постановки целей и задач для проведения научного ис-следования с учетом 

зарубежного и отечественного опыта для решения про-блем отрасли 

- современной проблематикой данной отрасли знания, отбором, обра-боткой и анализом, 

и систематизацией научно-технической информации по тематике исследования научной 

литературы и научно-технической информа-ции по выбранному направлению исследования    

- способами модернизации и разработки методик для проведения ис-следований в 

области качества производства 

- знаниями, позволяющими проводить экспериментальные работы в научной сфере, 

связанной с магистерской программой, в частности с разра-боткой новых продуктов питания 

- методами моделирования, а также приготовления продуктов, полу-ченных с помощью 

моделирования 

- способностью обоснования и описания полученных результатов, яв-лений с позиции 

науки, навыками представления выводов по проделанной ра-боте, а также их практическую 

значимость 

- навыками оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей 

- процедурой защиты интеллектуальной собственности 

- методами анализа для обработки научной, учебной и учебно-методической литературы 

для проведения лекционных, лабораторных и прак-тических занятий и семинаров 

- методиками возвращения к заданным показателям качества продук-тов питания из 

растительного сырья при нарушении показателей качества  

- современными методами и средствами обучения 

- материалом, так чтобы ответить на дополнительные вопросы и объ-яснить спорные 

моменты в занятиях 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Научно-исследовательская работа в 

семестре»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (набор 2019-2020г) 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская работа в семестре» 

является освоение основ теории и практики организации научно-исследовательской 

деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных 

условиях; методов научного исследования; формирование креативных способностей, 

интеллектуальных и научно-исследовательских умений и навыков, организации и реализации 

исследования, оформления и представления его результатов, подготовка печатных работ и 

представления устных выступлений и презентаций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа в семестре» изучается на 1 и 2 курсах 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Научно-исследовательская работа в семестре» 

будут использованы при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

ПК-6 – способностью использовать глубокие специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, на основе моделирования 

биокаталитических, химических, биохимических, физико-химических, микробиологических, 

биотехнологических, тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при 

производстве продуктов питания из растительного сырья 

ПК-7 – способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми для 

решения научно-исследовательских и научно-производственных задач в отрасли 

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

исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследований 

ПК-9 – применением современных информационных технологий, оборудования, 

отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и проведения 

научных исследований в области производства продуктов питания из растительного сырья  

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

технической информации по тематике исследования 

ПК-11 – способностью разрабатывать методики для проведения контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать информационно-измерительные 

системы 

ПК-12 – способностью научно обосновывать разработку и создавать новые продукты 

питания для решения научных и практических задач 

ПК-13 – способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры технологических процессов, улучшать качество готовой продукции 

ПК-14 – способностью анализировать результаты научных исследований с целью их 

внедрения и использования в практической деятельности 

ПК-15 - готовностью использовать практические навыки составления и оформления 

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



ПК-16 - готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности 

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

методическую документацию для проведения занятий 

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

практические занятия) с работниками промышленных предприятий и организаций, научно-

исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности 

магистра 

ПК-27 – владением современными методами и средствами обучения 

ПК-28 – готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- физико-химические, биохимические и биотехнологические и микробиологические 

процессы, происходящие при производстве продуктов питания из растительного сырья  

- научно-теоретические основы производства хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий; характеристики основного и дополнительного сырья 

- теоретические основы проведения научных исследований 

- основные отечественные и зарубежные электронные источники информации для 

проведения научных исследований в области производства продуктов питания из 

растительного сырья 

- источники для сбора научно-технической информации по тематике исследования 

магистра 

- методы исследования, используемые для контроля свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий 

- проблемы отрасти и пути их решения с точки зрения питания населения 

- основы моделирования продуктов питания для оптимизации технологических 

процессов, улучшения качества готовых продуктов и придания им функциональных свойств 

- правила анализа результатов научных исследований 

- основные виды интеллектуальной собственности 

- правила написания, научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей 

- методы подбора научной, учебной и учебно-методической литературы для проведения 

занятий 

- проблемы и вопросы, связанные с практической деятельностью магистра и интересные 

работниками промышленных предприятий и организаций, научно-исследовательских 

институтов 

- требования, предъявляемые к продуктам питания и нормативно техническую 

документацию 

- современные методы и средства обучения 

Уметь:  

- разбираться в сущности происходящих физико-химических и биохимических 

процессов при производстве хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий 

- определять проблемы отрасли и искать пути их решения с помощью проведения 

научно-исследовательских работ 

- ставить научные цели и задачи, формировать план проведения экспериментальных 

исследований 

- пользоваться отечественными и зарубежными электронными источниками для 

постановки для самостоятельного определения задач и проведения научных исследований в 

области производства продуктов питания из растительного сырья 

- осуществлять сбор и обработку научно-технической информации по тематике 

исследования 



- применять стандартные методики исследования, используемые для контроля качества 

производства, а также модернизировать их при проведении научных исследований 

- научно обосновывать исследования, связанные с разработкой новых продуктов питания 

для решения научных и практических задач 

- создавать математические модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры технологических процессов, улучшать качество готовой продукции 

- анализировать полученные данные при проведении научно-исследовательских работ, а 

также важность результатов для практической деятельности 

- составить научно-техническую документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и 

статьи 

- составить документы для оформления интеллектуальной собственности 

- составить план занятия в соответствии с темой, а также подготовить иллюстрационный 

материал для проведения дисциплины 

- подготовить занятия (лекции, семинары, лабораторные и практические) в соответствии 

с интересующей темой, а также наглядно продемонстрировать и преподнести материал 

- составить, описать и провести занятия, используя современные методы средства 

обучения 

- производить оценку органолептических и физико-химических показателей качества 

сырья, полуфабрикатов, готовой продукции в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка 

Владеть: 

- способами регулирования физико-химических, биохимических и биотехнологических и 

микробиологических процессов, проходящих при переработке сырья в готовую продукцию 

- фундаментальными разделами техники и технологии производства продуктов питания 

из растительного сырья и решать научно-исследовательские и научно-производственные задачи 

в рамках проблем отрасли 

- методами проведения и написания научно-исследовательских работ 

- методиками постановки целей и задач для проведения научного исследования с учетом 

зарубежного и отечественного опыта для решения проблем отрасли 

- современной проблематикой данной отрасли знания, отбором, обработкой и анализом, 

и систематизацией научно-технической информации по тематике исследования научной 

литературы и научно-технической информации по выбранному направлению исследования   

- способами модернизации и разработки методик для проведения исследований в 

области качества производства 

- знаниями, позволяющими проводить экспериментальные работы в научной сфере, 

связанной с магистерской программой, в частности с разработкой новых продуктов питания 

- методами моделирования, а также приготовления продуктов, полученных с помощью 

моделирования 

- способностью обоснования и описания полученных результатов, явлений с позиции 

науки, навыками представления выводов по проделанной работе, а также их практическую 

значимость 

- навыками оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей 

- процедурой защиты интеллектуальной собственности 

- методами анализа для обработки научной, учебной и учебно-методической литературы 

для проведения лекционных, лабораторных и практических занятий и семинаров 

- методиками возвращения к заданным показателям качества продуктов питания из 

растительного сырья при нарушении показателей качества  

- современными методами и средствами обучения 

- материалом, так чтобы ответить на дополнительные вопросы и объяснить спорные 

моменты в занятиях 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 



РАЗРАБОТКА ХАССР НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Разработка ХАССР на предприятиях 

отрасли»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (набор 2018г) 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Разработка ХАССР на предприятиях отрасли» 

являются формирование и конкретизация знаний по технологии разработки и внедрения 

системы качества на основе принципов ХАССП, а также использование полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Разработка ХАССР на предприятиях отрасли» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Разработка ХАССР на предприятиях отрасли» 

изучается на 3 курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины «Разработка ХАССР на 

предприятиях отрасли», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Менеджмент в пищевом производстве», «Методология науки о пище», 

«Технология функциональных продуктов из растительного сырья». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, является базой для 

прохождения преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы 

магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): ПК-28 - готовность обеспечивать качество продуктов 

питания из растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и 

потребностями рынка 

 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен: 

- основные термины и определения системы ХАССП; 

- основные принципы ХАССП; 

- цели ХАССП; 

- требования ГОСТ Р 51705.1-2001 «Система качества. Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»; 

- порядок и правила разработки системы ХАССП; 

- основные требования, предъявляемые к документации системы ХАССП. 

Уметь: 

- реализовывать принципы ХАССП; 

- проводить тщательный анализ рисков; 

- выявлять опасные факторы; 

- проводить тщательный анализ рисков; 

- устанавливать критические контрольные точки и их пределы. 

-разрабатывать предупреждающие и корректирующие действия; 

Владеть: 

- навыками управления опасными факторами; 

- разработки документации системы ХАССП. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 



Форма аттестации: зачет. 



РАЗРАБОТКА ХАССР НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Разработка ХАССР на предприятиях 

отрасли»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (набор 2019-2020г) 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Разработка ХАССР на предприятиях отрасли» 

являются формирование и конкретизация знаний по технологии разработки и внедрения 

системы качества на основе принципов ХАССП, а также использование полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Разработка ХАССР на предприятиях отрасли» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Разработка ХАССР на предприятиях отрасли» 

изучается на 3 курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины «Разработка ХАССР на 

предприятиях отрасли», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Менеджмент в пищевом производстве», «Методология науки о пище», 

«Технология функциональных продуктов из растительного сырья». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, является базой для 

прохождения преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы 

магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): ПК-28 - готовность обеспечивать качество продуктов 

питания из растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и 

потребностями рынка 

 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен: 

Знать: 

- основные термины и определения системы ХАССП; 

- основные принципы ХАССП; 

- цели ХАССП; 

- требования ГОСТ Р 51705.1-2001 «Система качества. Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»; 

- порядок и правила разработки системы ХАССП; 

- основные требования, предъявляемые к документации системы ХАССП. 

Уметь: 

- реализовывать принципы ХАССП; 

- проводить тщательный анализ рисков; 

- выявлять опасные факторы; 

- проводить тщательный анализ рисков; 

- устанавливать критические контрольные точки и их пределы. 

-разрабатывать предупреждающие и корректирующие действия; 

Владеть: 

- навыками управления опасными факторами; 

- разработки документации системы ХАССП. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



 

Форма аттестации: зачет. 



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями»  

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

состоит в приобретении студентами знаний и овладении практическими навыками в области 

формирования представления о сущности и задачах государственной социальной политики, об 

основных направлениях, функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать 

социальную защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» изучается на 1 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП бакалавриата и специалитета. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» будут использованы 

при изучении дисциплины «Психологические и педагогические основы современного 

образования», «Психология управления коллективом», а также при изучении дисциплин, 

имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и категории, нормативные правовые документы федерального и 

регионального уровня, регулирующие социальную защиту людей с ограниченными 

возможностями в Российской Федерации; 

- модели представления об инвалидности в современном обществе; 

- принципы и стандарты социального обслуживания, позволяющие действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

Уметь: 

- выделять различные социальные и психологические проблемы, возникающие у людей с 

ограниченными возможностями; 

- осуществлять технологии посредничества, социально-профилактической, социально-

правовой, социально-экономической и социально-психологической деятельности; 

- использовать нормативно-правовые документы, позволяющие действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

Владеть: 

- основными навыками профессионального взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями;  



- социально-психологическими методами и технологиями, позволяющими действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Форма аттестации: зачет.  

 


