
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Цель изучения Приобретение знаний, новых актуальных технологий при создании  

перерабатывающих и пищевых производств из сырья животного в молочной 

промышленности 

Компетенции способен разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции различного назначения 

(ОПК – 2). 

способен осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения (ПК-5). 

способность самостоятельно выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной 

аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции при выполнении исследований в области проектирования 

новых продуктов (ПК-18). 

Краткое 

содержание 

Современные технологии молочной продукции. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПИЩЕВЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ В МОЛОЧНОЙ 

ОТРАСЛИ 

Цель изучения обеспечить обучающихся по направлению подготовки «Продукты питания 

животного происхождения» знаниями необходимыми для научного 

обоснования и оптимального применения технологических добавок и 

различных улучшителей продуктов питания в молочной отрасли. 

Компетенции способен разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции различного назначения 

(ОПК-2). 

способность оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-19). 

способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и технологий с 

заданными составом и свойствами (ПК-21). 

Краткое 

содержание 

Пищевые и технологические добавки  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА  КАЧЕСТВЕННОГО МОЛОКА 

Цель изучения приобретение знаний, которые необходимы бакалавру для формирования 

научного подхода к вопросам качества молока на фермах. 

Компетенции способен разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции различного назначения 

(ОПК-2). 

способность оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-19). 

Краткое 

содержание 

Основные факторы производства качественного и безопасного молока-сырья. 

Источники обсеменения молока микроорганизмами и изменение 

микрофлоры молока при хранении. Молочная продуктивность и изменение 

состава и свойств молока в течение лактации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

НОРМАТИВНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

Цель изучения Приобретение студентами знаний  о структуре нормативной и технической 

документации (далее НТД) при производстве молочных продуктов; о 

правилах работы с НТД; о порядке оформления НТД; о необходимости 

соблюдения правил и норм с целью выпуска качественной и 

конкурентноспобной  продукции.  

Компетенции способен оценивать риски и управлять качеством путем использования 

современных методов и разработки новых технологических решений            

(ОПК-3). 

готовность  адаптировать современные версии систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов (ПК-13). 

Краткое 

содержание 

Стандартизация  в пищевой промышленности. Системы управления 

качеством в молочной промышленности. Нормативно-техническая 

документация цельномолочной отрасли. Нормативно-техническая 

документация в маслодельной и сыродельной промышленности. 

Нормативно-техническая документация  при производстве молочных 

продуктов длительного хранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КУРС 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных областях 

профессиональной деятельности. 

Компетенции способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия (УК-4) 

Краткое 

содержание 

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению 

иностранного языка в профессиональной сфере. Она включает перечень 

умений, необходимых для осуществления иноязычной речевой деятельности 

в профессиональном общении, характеристику ситуаций, в которых эти 

умения реализуются, основной языковой материал, характерный для 

профессиональной речи.  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений на темы, 

связанные с научной работой обучающегося (научная статья, тезисы, доклад, 

перевод, реферирование, аннотирование), развитие навыков оформления 

официальной документации по различным формам международного 

сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты и т.д.), умение 

работать с толковыми и двуязычными словарями, а также справочной 

литературой по специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ О ПИЩЕ 

Цель изучения Углубление знаний магистрантов по истории и развитию науки о питании в 

соответствии с современными взглядами, привитие навыков диалектического 

подхода к рассмотрению вопросов формирования концепции питания, о 

методах познания и исследования свойств растительного сырья и пищевых 

продуктов, многокомпонентных пищевых систем. 

Компетенции способность осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения (ПК-5). 

Краткое 

содержание 

Методологические основы науки о пище. Методологические подходы к 

оценке качества пищевых продуктов и обеспечения его контроля 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

Цель изучения формирование у студентов систем знаний и навыков методики проведения 

экспериментов, систематизации, анализу и оценки результатов исследований, 

оформление научной работы, авторских прав и патентной документации 

Компетенции способен и готов применять знания современных методов исследований (ПК-4). 

способность самостоятельно выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной 

аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции при выполнении исследований в области проектирования 

новых продуктов (ПК-18). 

Краткое 

содержание 

Основные методы проведения научных исследований. Организация научных 

исследований, научно-исследовательских работ (НИР и НИРС). Основные 

конкретно-научные методы, применяемые в пищевых производствах 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ВИДОВ МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Цель изучения Изучение основных этапов разработки и выведения на рынок новых видов 

молочной продукции.  Изучение характеристик, видов нового продукта, 

этапов разработки нового продукта, ценообразования на новые продукты, 

этапов экспертизы инновационных проектов. Оценка новых видов продуктов 

молочной отрасли. 

Компетенции способен использовать методы моделирования продуктов и проектирования 

технологических процессов производства продукции из сырья животного 

происхождения (ОПК-4). 

способность осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты (ПК-10). 

готовность к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 

изделий и разработке планов и программ организации инновационной 

деятельности на предприятии (ПК-15). 

способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и технологий с 

заданными составом и свойствами (ПК-21). 

Краткое 

содержание 

Основы разработки и внедрения новых видов молочных продуктов. 

Современные направления разработки и производства продуктов на 

молочной основе 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

БИОТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ИЗ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО 

СЫРЬЯ 

Цель изучения Получение теоретических знаний об основах современных технических 

решений в области глубокой переработки вторичного сырья, включая 

комплексное использование сыворотки, обезжиренного молока и пахты; 

современных и нетрадиционных способов и методов переработки вторичных 

ресурсов, являющихся неотъемлемой частью глубокой подготовки молодых 

специалистов в условиях переходного периода и становления рыночной 

экономики, организации эффективной работы предприятий различных форм 

собственности. 

Компетенции способен разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции различного назначения 

(ОПК-2). 

способность осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения (ПК-5). 

способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и технологий с 

заданными составом и свойствами (ПК-21). 

Краткое 

содержание 

Перспективы переработки вторичного молочного сырья. Технология 

продуктов из обезжиренного молока и пахты. Технология продуктов из 

молочной сыворотки 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Цель изучения Приобретение студентами знаний о теоретических основах технологии 

молочных продуктов, выбора процессов для рационального управления 

технологическими процессами, переработки и гарантированного получения 

продукции высокого качества, проводить необходимые расчеты 

биологической и энергетической ценности продуктов; использовать 

приобретенные знания в контроле качества готовых продуктов в 

производственно-технологической и научно - исследовательской работах. 

Компетенции способен разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции различного назначения 

(ОПК-2). 

способность осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения (ПК-5). 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика сырья для производства молочных продуктов. 

Теоретические основы технологий производства молочных продуктов 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

Цель изучения Формирование у обучающихся теоретической базы и практических навыков 

взаимодействия в поликультурном обществе, основанных на целостном 

представлении о формах культурного разнообразия в современном мире, о 

закономерностях, особенностях и правилах межкультурного взаимодействия. 

Компетенции способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

способность собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ПК-6). 

Краткое 

содержание 

Межкультурное взаимодействие как теоретическая проблема. Коммуникация 

и культура. Усвоение родной культуры: социализация и инкультурация. 

Культурная идентичность. Проблемы восприятия и понимания «чужой» 

культуры. Сущность, формы и элементы межкультурного взаимодействия. 

Невербальная коммуникация и ее роль в межкультурном взаимодействии. 

Культура конфликтного взаимодействия. Взаимодействие этнических 

культур в России: история и современность. Семиотика невербальной 

коммуникации. Жесты в разных культурах. Межкультурная омонимия. 

Коммуникативные помехи и пути их преодоления. Правила проксемного 

поведения: универсальные и культурно-специфические. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель изучения Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для проведения 

научных исследований в профессиональной деятельности магистра 

Компетенции способен организовывать научно-исследовательские и научно-

производственные работы, для комплексного решения технологических 

проблем (ОПК-5). 

способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-7). 

способность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-16). 

Краткое 

содержание 

Основные понятия в методологии научных исследований. Организация 

научных исследований и методы их проведения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель изучения Формирование у обучающихся представлений о систематической 

последовательности принятия решений управленческих задач в 

разнообразных организационно-управленческих структурах и в различных 

социально-психологических ситуациях. 

Компетенции способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 

способность использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ПК-2). 

способность ориентироваться в постановке задачи и определять, каким 

образом следует искать средства ее решения (ПК-3). 

способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ 

(ПК-11). 

Краткое 

содержание 

Введение в психологию управления. Особенности управления персоналом. 

Психологические аспекты управления карьерой. Управление 

психологическим здоровьем. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель изучения Подготовить выпускников к управлению предприятием; а также их 

подразделений, сопровождению бизнес-процессов в разных сферах 

менеджмента, использованию современного инструментария для 

диагностики деятельности и разработки стратегии развития предприятия и 

организации; использованию современных способов оценки эффективности 

управленческих программ, задач, мероприятий 

Компетенции способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла           

(УК-2) 

способен разрабатывать эффективную стратегию, инновационную политику 

и конкурентоспособные концепции предприятия (ОПК-1). 

готовность к управлению программами освоения новых технологий, 

координации работ персонала для комплексного решения инновационных 

проблем - от идеи до серийного производства (ПК-12). 

готовность использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-14). 

Краткое 

содержание 

Основы стратегического анализа и планирования. Методы принятия 

инвестиционных решений  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

аттестации 

зачет 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

Цель изучения При проектировании автоматизированных систем управления важную роль 

приобретают решения таких задач, как оптимизация технологических 

процессов, синтез оптимальных и адаптивных систем управления, 

определение и реализация принципов построения и параметрического 

синтеза локальных систем автоматического регулирования, разработка 

алгоритмов цифрового контроля и управления технологическими 

процессами.  

Компетенции способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

способен использовать методы моделирования продуктов и проектирования 

технологических процессов производства продукции из сырья животного 

происхождения (ОПК-4). 

готовность к управлению программами освоения новых технологий, 

координации работ персонала для комплексного решения инновационных 

проблем - от идеи до серийного производства (ПК-12). 

Краткое 

содержание 

Автоматическое регулирование технологических процессов. КИП и 

автоматизация производственных процессов пищевых производств 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАСЛИ 

Цель изучения Получение теоретических знаний о новых технологических процессах 

переработки молока и молочных продуктов;  приобретение умений по 

организации технологических процессов с позиций современных 

представлений об обеспечении высокого качества молочной продукции, ее 

безопасности для жизни и здоровья потребителя, а также технико-

экономической эффективности ведения технологических процессов; 

формирование представлений об общей структуре  молочной отрасли, 

состоянии, тенденциях ее развития, об опыте зарубежных стран. 

Компетенции способен разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции различного назначения 

(ОПК – 2)  

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (ПК-1); 

способность осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения (ПК-5); 

способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и технологий с 

заданными составом и свойствами (ПК-21). 

Краткое 

содержание 

Развитие технологий производства натуральных молочных продуктов в 

Крыму, как курортно-рекреационном регионе России. Современные 

технологии производства безопасных молочных продуктов. Передовые 

технологии производства молочных продуктов. Передовые технологические 

и технические приемы переработки молока и производства молочных 

продуктов. Оптимизация энергопотребления в технологиях молочного 

производства. Безотходные технологии молочного производства. Технологии 

производства качественной молочной продукции путем оптимизация 

технологических  параметров переработки. Перспективные технологии и 

технические средства фасовки и упаковки молока и молочных продуктов 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Цель изучения формирование у обучающихся целостного представления о системах 

менеджмента качества и безопасности как современной концепции 

управления, а также приобретение умений и навыков по решению 

профессиональных задач при разработке и внедрении систем менеджмента 

качества и безопасности молочной продукции 

Компетенции способен оценивать риски и управлять качеством путем использования 

современных методов и разработки новых технологических решений (ОПК – 3). 

способность и готовность применять знания современных методов 

исследований (ПК-4); 

способность оценивать критические контрольные точки и инновационно-

технологические риски при внедрении новых технологий продуктов            

(ПК-9); 

готовность адаптировать современные версии систем управления качеством 

к конкретным условиям производства на основе международных стандартов 

(ПК-13). 

Краткое 

содержание 

Методологические основы управления качеством. Системы менеджмента 

качества (стандарты ИСО серии 9000). Система менеджмента качества и 

безопасности. Система ХАССП. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

САНИТАРНЫЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов знаний по основам санитарного и 

микробиологического контроля на предприятиях молочной отрасли. 

Ознакомление  с системой государственного и ведомственного санитарного 

контроля. Изучение санитарных правил и норм на предприятиях молочной 

промышленности. 

Компетенции способность и готовность применять знания современных методов 

исследований (ПК-4); 

способность оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-19); 

Краткое 

содержание 

Принципы ХАССП — основа современной системы менеджмента безопасности 

продуктов питания. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий на 

предприятиях, участвующих в цепи создания молочных продуктов, в 

соответствии с требованиями современных систем менеджмента 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

Цель изучения получение теоретических и практических знаний о классификации, 

технологических и конструктивных особенностях, теоретических основах 

проектирования установок для использования возобновляемых источников 

энергии. 

Компетенции готовность проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства 

продуктов, разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору 

технологического оборудования (ПК-8); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (ПК-1). 

Краткое 

содержание 

Использование первичных источников энергии. Использование вторичных 

источников энергии 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Цель изучения получение теоретических и практических знаний о классификации, 

технологических и конструктивных особенностях, теоретических основах 

проектирования установок для использования нетрадиционных источников 

энергии. 

Компетенции готовность проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства 

продуктов, разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору 

технологического оборудования (ПК-8); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (ПК-1). 

Краткое 

содержание 

Использование первичных источников энергии. Использование вторичных 

источников энергии 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Цель изучения Приобретение правовых знаний в сфере авторского права и смежных прав, 

патентного права и приравненных к ним средств индивидуализации 

юридических лиц, продукции, работ и услуг, а также правоотношений по 

приобретению и использованию интеллектуальной собственности и ноу-хау 

Компетенции способность представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-20). 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика отношений, связанных с интеллектуальной 

собственностью. Авторское право. Смежные права. Патентное право. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ 

Цель изучения Приобретение правовых знаний в сфере авторского права и смежных прав, 

патентного права и приравненных к ним средств индивидуализации 

юридических лиц, продукции, работ и услуг, а также правоотношений по 

приобретению и использованию интеллектуальной собственности и ноу-хау 

Компетенции способность представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-20). 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика отношений, связанных с интеллектуальной 

собственностью. Авторское право. Смежные права. Патентное право. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель изучения приобретение студентами знаний о методах оптимизации различных 

технологических процессов на предприятиях молочной отрасли. 

Компетенции готовность проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства 

продуктов, разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы 

на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору 

технологического оборудования (ПК-8); 

способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-17). 

Краткое 

содержание 

Основы моделирования технологических процессов. Основы оптимизации 

технологических процессов 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Цель изучения Приобретение комплекса знаний в области современных проблем науки в 

производстве продуктов питания и способности применять полученные 

знания в профессиональной деятельности.  

Получение знаний о способах производства продуктов питания. 

Формирование представлений о состоянии вопроса и тенденции развития 

современной пищевой технологии, биотехнологии, техники и упаковочных 

материалов, утилизации отходов пищевых отраслей промышленности. 

Усвоение знаний экологических аспектов производства пищевых 

продуктов. 

Получение умений оценивать факторы, влияющие на качество и 

безопасность продуктов питания; 

Формирование способности к самостоятельному поиску, анализу, 

обобщению и использованию информации о современном состоянии 

пищевых и перерабатывающих отраслей 

Компетенции способен организовывать научно- исследовательские и научно-

производственные работы, для комплексного решения технологических 

проблем (ОПК – 5).  

готовность проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства 

продуктов, разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы 

на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору 

технологического оборудования (ПК-8); 

способность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-16). 

Краткое 

содержание 

Основные направления повышения эффективности современных пищевых 

производств. Использование биокаталитических процессов, производство 

функциональных и обогащенных продуктов питания. Новейшие тенденции 

в области упаковки. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Цель изучения формирование у будущих специалистов объема базовых теоретических 

знаний и практических навыков в областях пищевой биотехнологии, кото-

рые позволят разрабатывать научно обоснованные технологии молочных 

продуктов функционального питания для различных групп населения и 

организовать их промышленное производство. 

Компетенции способен разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции различного 

назначения (ОПК – 2); 

способность осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения (ПК-5); 

способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и технологий с 

заданными составом и свойствами (ПК-21). 

Краткое 

содержание 

Основы производства функциональных молочных продуктов. Ингредиенты 

для производства продуктов функционального назначения. Особенности 

частных технологий молочных продуктов функционального назначения. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 


