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ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области исторического знания  

 системного мышления;  

 умения самостоятельно оценивать события истории; 

 составлять представление об основных этапах и содержании истории России 

с древнейших времен до наших дней; 

 умения анализировать исторические факты, события, документы; 

 уважительного и объективного отношения к истории своего и других 

народов. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9). 

способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; 

готовностью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

1) Осветить историю России, быт и традиции (хозяйственной деятельности, 

военные, культурные и др.); 

2) Помочь студентам понять особенности исторического прошлого 

ознакомить учащихся с фактами жизни и деятельности личностей, сыгравших 

выдающуюся роль в истории Российской Федерации рая; 

3) Проанализировать с целью дальнейшего усвоения и понимания студентами 

специфику и тенденции современного процесса возрождения Российской Федерации. 

Знание основных этапов региональной истории получит широкое применение при 

написании студентами контрольных и курсовых работ, при подготовке докладов и 

рефератов по различным общепрофессиональным дисциплинам, а также при выполнении 

дипломного проекта. 

Студент должен знать историю родного края, культуру населяющих его народов, 

понимать место и роль в составе Российского государства; учитывать своеобразие, 

многонациональность и поликонфессиональность населения Российской Федерации. 

Студент должен уметь использовать полученные знания в повседневной жизни, 

перенимать опыт предыдущих поколений в решении межнациональных и 

межрелигиозных проблем; интерпретировать современную региональную, всероссийскую 

политику, оценивать ее достоинства и учитывать недостатки; на примере героических 

подвигов граждан страны, воспитывать в себе чувство патриотизма, любви к Родине. 



3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ФИЛОСОФИЯ 

 1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины является осмысление наиболее общих 

закономерностей природной и социальной реальности в органическом единстве с 

сущностью и природой человека, а также формирование целостного мировоззрения, 

системного видения и осмысления вещей, процессов и явлений действительности, их 

взаимосвязи и взаимодействия; формирование адекватной современным требованиям 

методологической культуры, так как философское знание выступает как логико-

теоретический инструментарий познания мира и определяет степень фундаментализации 

содержания профессиональной подготовки студента; обогащение мотивационных 

структур будущих специалистов пониманием подлинно гуманистического смысла их 

профессиональной деятельности; актуализации способности и интереса к творческой 

деятельности, потребности в непрерывном самообразовании.  

Задачами дисциплины являются следующие:  

- ознакомление с основным содержанием основных философских систем и 

направлений; 

- овладение категориально-понятийным аппаратом философии;  

- формирование у студента способностей философской рефлексии, предвидения 

социальных, нравственных и экологических последствий своей деятельности;  

- формирование умений творческого применения философских знаний в 

профессиональной и любой другой деятельности; 

- выработка системного подхода к анализу научно-специальных проблем. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

― основные разделы и направления философии; 

― методы и приемы философского анализа проблем;  

― своеобразие философии, её месте в культуре, научных, философских и 

религиозных картинах мироздания; 

― сущность, назначение и смысл жизни человека;  

― понимать сущность взаимоотношения духовного и телесного, сознательного 

и бессознательного, биологического и социального начал в человеке; 

― сущность отношения человека к природе, глобальные проблемы 

современности;  

― знать и уметь разбираться в типологиях личности, её свободы и 

ответственности; 

― понимание нравственных обязанностей человека по отношению к другим и 

себе;  



― иметь представление и способность ориентироваться в многообразии форм 

человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального 

и иррационального в человеческой жизнедеятельности; 

― понимать смысл духовных ценностей, их значение в творчестве и 

жизнедеятельности;  

― понимать специфику современной цивилизации и многообразие путей 

социального развития.  

Уметь:  

― самостоятельно анализировать социально-философскую литературу;  

― раскрывать взаимосвязи между социальными, экономическими и духовными 

реалиями современности. 

― использовать категориальный и понятийный аппарат философии для 

системного анализа явлений природной и общественной жизни;  

― владеть методами аргументации и доказательства;  

― использовать различные мыслительные стратегии;  

― толерантно использовать методы критики и опровержения; 

― уметь правильно формировать предельные обобщения; 

― интерпретировать конкретное с точки зрения всеобщего;  

― демонстрировать способность и готовность к использованию диалоговой и 

толерантной социальной коммуникации; к анализу и самоанализу, к самокритичности, к 

самосовершенствованию. 

Владеть навыками: 

― аргументированного изложения собственной точки зрения, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного 

рода рассуждений;  

― критического восприятия информации; 

― культуры мышления, обобщения, анализа, синтеза; 

― анализа современных мировоззренческих проблем; 

― анализа специфики различных уровней сложных самоорганизующихся 

систем; 

― обоснования своей профессиональной точки зрения, раскрывая не только ее 

экономическое, но и социально-гуманитарное значение. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, необходимой для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а также для 

дальнейшего самообразования.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

Профессиональных компетенций (ПК): 

способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен  



знать лексику повседневного общения, специальную терминологию; 

грамматические структуры и правила, необходимые при устной и письменной формами 

общения; правила оформления резюме и делового письма; 

уметь вести беседу (диалог) в различных коммуникативных ситуациях; извлекать 

информация из прочитанного или услышанного текста; делать сообщения и выстраивать 

монологическое высказывание; вести деловую переписку; 

владеть навыками публичного выступления. приемами аннотирования и 

реферирования литературы, навыками аудирования, умением обобщать и анализировать 

полученную информацию, основами речевого и письменного этикета в странах 

изучаемого языка, навыками самостоятельной работы с различными источниками 

информации. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ЭКОНОМИКА 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании базового уровня 

экономической грамотности, культуры экономического мышления.  

Задачи: 

1) теоретический компонент: 

- получить базовые представления о предмете, методах и функциях экономики; 

- изучить основные понятия и разделы экономики; 

- иметь представления о функциях и методах государственного регулирования 

экономики; 

- знать теоретические положения по основам экономики, микро-, макро-, 

трансформационным процессам в российской экономике 

2) познавательный компонент: 

- уметь оценивать экономические изменения в трансформации рыночной 

экономики;  

- анализировать функционирование российских рынков с учетом российского 

законодательства и современного состояния мировой экономики 

- получить базовые навыки исследования субъектов и объектов собственности с 

учетом эффективных форм хозяйствования с точки зрения их правовой и экономической 

сторон; 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

Профессиональных компетенций (ПК): 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

способностью владеть методиками расчета технико-экономической эффективности 

при выборе оптимальных технических и организационных решений; способами 



организации производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: закономерности функционирования современной экономики; особенности 

российской экономики, ее структуру, направления экономической политики государства; 

законы и принципы рыночной экономики; основные построения расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь: использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально-значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; находить эффективные 

организационно-управленческие решения; самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах в области рекламы 

и связей с общественностью; прогнозировать на основе стандартных теоретических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микро- и макроуровне.  

Владеть: навыками постановки целей и эффективных средств их достижения, 

исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 

результатов; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

Приобрести опыт: самостоятельного поиска ответов на важные вопросы 

современной экономики с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.  

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

МАТЕМАТИКА 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Цели освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» студент должен 

овладеть фундаментальными основами линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа, которые являются базовыми компонентами формирования 

компетенций, связанных с владением методами выбора, количественного анализа и 

адаптации к конкретным задачам управления математических моделей, используемых в 

практике организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности. 

Задачи, реализующие:  
- теоретический компонент цели освоения дисциплины: 

1) изучение основных математических понятий, лежащих в основе корректного 

применения математики в научной, исследовательской и практической деятельности; 

2) изучение основных методов линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа; 

3)  знакомство с требованиями, предъявляемыми к математическим моделям;  

- познавательный компонент цели освоения дисциплины:  

1) формирование отношения к математическому знанию как компоненту 

базовых ценностей мировой культуры и готовности опираться на него в своем личностном 

и общекультурном развитии; 

2) формирование представлений об основных этапах становления современной 

математики, о структуре и содержании основных разделов математики, о роли и месте 

математики в различных предметных областях и сферах человеческой деятельности; 

- практический компонент цели освоения дисциплины: 

1) овладение основными методами решения задач курса; 



2) овладение математическим языком и математической символикой, 

применяемыми при построении организационно-управленческих моделей;  

3) совершенствование умений логически верно и аргументировано проводить 

рассуждения. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на 

базе стандартных пакетов прикладных программ (ПК-16); 

способностью владеть методиками расчета технико-экономической эффективности 

при выборе оптимальных технических и организационных решений; способами 

организации производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: теоретические основы и инструменты фундаментальных методов линейной 

алгебры, аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления; 

основные принципы построения математических моделей. 

Уметь: решать типовые математические задачи и задачи, используемые при 

принятии управленческих решений; применять методы линейной алгебры и 

математического анализа для решения экономических задач; использовать 

математический язык и математическую символику, в том числе и при построении 

организационно-управленческих моделей;  

Владеть: навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; математическими методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

Приобрести опыт деятельности, связанной с использованием математических 

методов в учебной и практической работе. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ИНФОРМАТИКА 

1. Цели изучения дисциплины:  

 заложить основу компьютерной подготовки студента, необходимую для 

последующего использования полученных знаний и навыков в общепрофессиональных и 

специальных дисциплинах.  

 формирование представления об информационных технологиях как 

практических приложениях информатики в различных сферах жизнедеятельности 

человека; 

 овладение системотехническими принципами мышления на основе 

современных информационных технологий; 

 освоение базовых информационных технологий (работа с текстом, 

компьютерная графика, мультимедиа, Интернет и др.), необходимых для решения 

различных прикладных задач, управленческой и организационной. 

Задачами изучения дисциплины являются: 



 формирование представлений об общих методах и средствах компьютерной 

обработки информации; 

 приобретение навыков решения на компьютере учебных и 

профессионально-направленных задач 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

 аргументировано излагать собственную точку зрения 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

- понимание социальной значимости своей специальности; 

- способность научно анализировать социально значимые проблемы; 

- умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

Профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать информационные технологии для решения 

технологических задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-

6); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать 

методы и способы получения, хранения и переработки информации, структуру 

локальных и глобальных компьютерных сетей; 

уметь 

соблюдать основные требования информационной безопасности при решении 

профессиональных задач; 

владеть 

навыками в области информатики, применения специальных и прикладных 

программных средств, работы в компьютерных сетях; 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ФИЗИКА 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «физика» является подготовка специалиста, 

сочетающего широкую фундаментальную научную и практическую подготовку, умение 

проводить теоретические и экспериментальные исследования и использовать физические 

законы в своей профессиональной деятельности. Физика как наука об общих законах при-

роды лежит в основе изучения общетеоретических и специальных технических 

дисциплин. Знание физики необходимо технологам продукции и организации 

общественного питания для успешной работы в коллективах с представителями 

естественных и технических наук, инженерами и техниками. 

Задачи обучения: усвоение основных представлений о материи, формах и 

способах её существования; ознакомление со структурой основных категорий физических 

знаний (законов, гипотез, моделей), языком и методами физики; выяснение на конкретных 

примерах органической связи между физикой и технологиями продуктов. 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: фундаментальные законы природы и основные физические законы в 

области механики, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и атомной 

физики; 

уметь: использовать физические законы для решения практических задач, для 

решения проблем товароведной и оценочной деятельности; 

владеть: навыками практического применения законов физики для решения 

профессиональных задач; 

приобрести опыт деятельности: в решении технических задач, в проведении 

экспериментов. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): 

Формирование целостного естественнонаучного мировоззрения, 

основополагающих знаний по неорганической химии, умений, навыков и компетенций у 

студентов, а также показать логические связи между различными областями знаний о 

веществах и их превращениях. 

Задачи: 

1) теоретический компонент:  

- посредством слушания, конспектирования и реферирования изучить и овладеть 

теоретические основы неорганической химии; 

- знать сущность основных химических процессов; 

2) познавательный компонент:  

- изучить основные методы решения задач, нацеленные на практическое 

применение теоретических положений неорганической химии; 

- выработать основы самостоятельного химического мышления; 

- уметь ориентироваться в сущности химических процессов; 

3) практический компонент:  

- уметь применять знания по неорганической химии на практике; 

- приобрести навыки химического эксперимента.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен  



Знать: основы неорганической химии, свойства химических элементов и их 

соединений. 

Уметь: применять полученные знания по неорганической химии при изучении 

других дисциплин. 

Владеть: навыками ведения химического эксперимента и современной научной 

аппаратурой. 

Приобрести опыт деятельности по основным синтетическим и аналитическим 

методам получения и исследования материалов. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Органическая химия» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний в области органической химии. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование на основе современных научных достижений знаний о 

закономерностях химического поведения органических соединений во взаимосвязи с их 

строением; 

- формирование умения оперировать химическими формулами органических 

соединений, составлять уравнения химических реакций. 

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

 основы строения и реакционной способности органических соединений: 

виды изомерии, электронное строение атома углерода, взаимное влияние атомов в 

молекуле и способы его передачи с помощью электронных эффектов, механизмы 

важнейших химических реакций; 

 важнейшие классы органических соединений: строение, правила 

номенклатуры, физические свойства, способы получения, типичные и специфические 

химические свойства; 

 общие правила и порядок работы в химической лаборатории. Правила 

техники безопасности. 

Уметь: 

 определять принадлежность органических соединений к определенным 

классам и группам на основе классификационных признаков; составлять формулы и 

давать названия по структурной формуле в соответствии с правилами номенклатуры 

ИЮПАК; 

 составлять уравнения реакций получения органических соединений и 

реакций, характеризующих их химические свойства;  

 работать с учебной и справочной литературой по органической химии. 

Владеть: 

 навыками безопасной работы с органическими веществами и химической 

аппаратурой; 



 использованием справочной химической литературы;  

 методами проведения химических реакций и процессов. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Аналитическая химия» является подготовка специалистов, 

владеющих теоретическими основами и практическими приемами основных химических и 

инструментальных методов анализа, умеющих проводить обработку результатов 

аналитических определений. 

Программа составлена в соответствии с современным уровнем науки и 

требованиями, предъявляемыми к подготовке специалиста в области технологии 

продуктов питания. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5) 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 иметь представление о 

– этапах проведения анализа; 

– классификации методов анализа; 

– способах расчета результатов анализа и их метрологической оценки; 

– областях применения различных методов анализа 

 знать 

– законы: действия масс, эквивалентов, светопоглощения; 

– уравнения: Ильковича, Нернста; Ламберта-Бугера-Беера;  

– сущность буферного действия растворов; 

– формулы для расчетов рН различных растворов; 

 - основы теории электролитической диссоциации сильных и слабых электролитов; 

 - способы выражения концентраций растворов и их взаимные перерасчеты; 

 - основные химические и физико-химические методы анализа веществ, их 

сущность, теоретические основы и области применения; 

– метрологические характеристики методов анализа. 

 уметь  

– готовить стандартные растворы;  

 - планировать и осуществлять химический эксперимент, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты, формулировать выводы; 

 - владеть основными химическими и физико-химическими методами анализа 

(титриметрический, гравиметрический, метод молекулярной абсорбционной спектроскопии, 

рефрактометрии, потенциометрии, хроматографии). 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

БИОХИМИЯ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 



Цель дисциплины – сформировать систему знаний, умений и навыков по вопросам 

общей биохимии, дать фундаментальные знания о строении и свойствах макромолекул, 

входящих в состав живой материи, обмене веществ и энергии, заложить основы знаний 

технологических процессов и подготовить студентов к сознательному и глубокому 

усвоению научных основ технологии общественного питания. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у бакалавров системы, знаний, умений и навыков по вопросам 

биохимии, приобретение основ знаний технологических процессов и подготовка 

бакалавров к сознательному и глубокому усвоению научных основ технологии 

общественного питания; 

- освоение важности комплекса знаний о химической природе и превращении 

веществ в организме, сохранении качества и безопасности пищевых продуктов, 

необходимых для удовлетворения потребностей человека; 

- создание культуры профессионального понимания необходимости и способности 

целенаправленно вести поиск прогрессивных методов и технологий по повышению 

вкусовых качеств, пищевой ценности, увеличению сроков хранения пищевых продуктов; 

- овладение методами анализа качества сырья, полуфабрикатов и безопасности 

готовой продукции, направленных на снижение риска появления некачественных 

продуктов питания в сфере обращения. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5) 

готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

- знать: 

- фундаментальные разделы биохимии в объеме, необходимом для понимания 

основных закономерностей биотехнологических, физико-химических и биохимических 

процессов с целью освоения технологий продуктов общественного питания из 

растительного и животного сырья:  

- общие закономерности в структуре клетки микроорганизмов, животных и 

растений, ее функционирования на молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

- особенности химического состава живого организма; 

- основные пути обмена веществ и энергии; 

- роль белков, липидов, углеводов, витаминов, ферментов в обмене веществ и 

питании человека и животных; 

- общие концепции и подходы, принятые в биохимии; 

- методы биохимии для контроля качества и сертификации продуктов питания; 

- роль биохимических процессов при хранении и переработке пищевого сырья; 

- роль биохимии в усовершенствовании технологических процессов пищевой 

промышленности и создании новых рациональных схем и принципов переработки сырья; 

- уметь: 

- применять биохимические методы для оценки пищевого сырья;  

- оценивать состояние ферментативного комплекса пищевого сырья;  

- осуществлять постановку и проведение эксперимента;  



- анализировать и обрабатывать первичный экспериментальный материал в 

биохимических исследованиях;  

- использовать прикладные программы для получения, обработки и 

интерпретации данных биохимических исследований; 

- оценивать достоверность полученных данных, формулировать выводы;  

- творчески применять полученные знания для решения конкретных 

технологических задач; 

- владеть: 

- техникой биохимических лабораторных работ; 

- методами оценки свойств пищевого сырья растительного и животного 

происхождения, продукции общественного питания на основе использования 

фундаментальных знаний в области химии, нанотехнологии и биотехнологии, физики и 

математики;  

- навыками проведения теоретических и экспериментальных исследований в 

области систем и технологий общественного питания с использованием современных 

программных средств, инновационных и информационных технологий; 

принципами биотрансформации свойств сырья и пищевых систем 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): подготовка к осуществлению 

производственно-технологической и экспериментально-исследовательской 

профессиональной деятельности, участию в разработке новых технологических схем 

производства продукции из сырья животного происхождения; изучению и анализу 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности. 

Задачи: изучить основы построения геометрических объектов с целью 

представления их формы и взаимного расположения в пространстве, конструкторскую 

документацию и оформление чертежей по ЕСКД, изображение и обозначение резьбы и 

резьбовых соединений, познакомиться с видами графических редакторов; 

научиться ориентироваться в системе ЕСКД, читать чертежи, отыскивать нужную 

информацию в технической документации на машины и оборудование; иметь 

представление о графических пакетах программ; 

овладеть графическими навыками выполнения эскизов и рабочих чертежей 

деталей, представления технической информации графическими средствами. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать: теоретические основы и прикладное значение инженерной графики, основы 

построения геометрических объектов с целью представления их формы и взаимного 

расположения в пространстве, виды и правила чтения технической документации; 

конструкторскую документацию и оформление чертежей по ЕСКД, изображение и 



обозначение резьбы и резьбовых соединений, современные средства и методы обработки 

графической информации, методы конструирования одно- и двумерных объектов 

пространства с использованием графических пакетов программ. 

Уметь: использовать знания и понятия инженерной графики, читать рабочие и 

сборочные чертежи и схемы; выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи 

деталей, их элементов, узлов. 

Владеть: методами расчетов на основе знаний инженерной графики, способами 

графического представления объектов, пространственных образов и схем; техникой и 

принципами оформления и чтения чертежей, навыками работы с основными пакетами 

обработки графической информации. 

Приобрести опыт деятельности в области выполнения чертежей, технических 

рисунков и эскизов; чтения проектной документации и применения требования 

государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации, в том числе с использованием широко 

применяемых пакетов обработки графической информации. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

   "Прикладная механика" - дисциплина, представляющая собой основу 

общетехнической подготовки инженеров не машиностроительных направлений. 

Целями освоения дисциплины «Прикладная механика» являются: 

-освоить основы теории механизмов и машин, теорию работы, расчета и 

конструирования деталей и узлов общего назначения, широко используемых в пищевых 

машинах и оборудовании. 

- приобрести новые знания и сформировать умения и навыки, необходимые для 

изучения специальных дисциплин; 

- формирование у студентов навыков производственно-технологической, 

организационно-управленческой и проектно-конструкторской деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

-изучение общих принципов проектирования и конструирования, построения 

моделей и алгоритмов расчетов изделий машиностроения по главным критериям 

работоспособности, что необходимо при оценке надежности действующего оборудования 

отрасли в условиях эксплуатации, а также в процессе его модернизации или создания 

нового. 

-научить студента основам проектирования машин и механизмов, рациональному 

выбору типа привода машины и составляющих его узлов, грамотному подходу к 

эксплуатации механизмов. 

- изучение общих принципов расчета типовых изделий машиностроения; 

 - приобретение навыков проектирования и конструирования, обеспечивающих 

рациональный выбор материалов, форм, размеров и способов изготовления типовых 

изделий машиностроения. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 



способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2); 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

готовностью выполнить работы по рабочим профессиям (ПК-11); 

готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на 

базе стандартных пакетов прикладных программ (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

-  основные типы механизмов, основы их структурного анализа, синтеза и 

область применения; 

-  определение, классификацию, назначение, принципы работы деталей машин 

и механизмов общего назначения;  

- виды, причины выхода их из строя - критерии работоспособности; 

-  основы теории расчета и конструирования, выбора материалов деталей 

машин; направления повышения надежности и долговечности деталей и узлов. 

Уметь:  

- решать задачи анализа и синтеза простейших механизмов составлять расчетные 

схемы элементов конструкций, деталей машин, спроектировать в соответствии с 

техническим заданием конструкции, механизмы и универсальные детали и узлы, которые 

изучают в курсе "Прикладная механика". 

- иметь навыки выполнения проекта механического привода пищевой машины. 

Владеть: 

- навыками участия в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности; 

- навыками выполнения расчеты типовых деталей и узлов машин, пользуясь 

справочной литературой и стандартами; 

- навыками разработки рабочей, проектной и технической документации, 

оформления законченных проектно-конструкторских работ. 

– навыками самостоятельно овладевать новой информацией в процессе 

производственной и научной деятельности, используя современные образовательные и 

информационные технологии.  

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ТЕПЛО - И ХЛАДОТЕХНИКА 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Тепло- и хладотехника» является приобретение 

студентами знаний в области тепловой и холодильной обработки продуктов, умения 

грамотно использовать в своей практической деятельности технические средства тепловой 

и холодильной обработки продуктов. 

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 



способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2); 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: теоретические основы и прикладное значение тепло- и хладотехники в 

объеме, необходимом для понимания технологии продуктов питания 

из растительного сырья. 

• Уметь: использовать знания и понятия тепло- и хладотехники в 

профессиональной деятельности. 

• Владеть: методами расчетов на основе знаний тепло- и хладотехники. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование, основополагающих знаний, умений, 

навыков и компетенций у студентов в области выбранного профиля подготовки – 

«Технология и организация централизованного производства кулинарной продукции и 

кондитерских изделий».  

Задачи изучения дисциплины: 

производственно-технологическая деятельность: 

- приобретение знаний основных понятий электромагнитного поля, законов 

электрических цепей для осуществления технологических процессов производства 

продуктов питания животного происхождения, связанных с энергосбережением; 

- изучение электромагнитных устройств, освоение принципов действия тепловых и 

холодильных установок и иного электрического оборудования; 

- оценка инновационного потенциала нового электрооборудования; 

организационно-управленческая деятельность: 

- составление технической документации; 

- проведение анализа затрат по энергообеспечению производственного процесса; 

- формирование базы для чтения специальной литературы для квалифицированного 

взаимодействия со специалистами других профилей; 

проектная деятельность: 

- выполнение работ в области научно-технической деятельности по 

проектированию новых технологических процессов (раздел электроснабжения); 

- разработка порядка выполнения работ, планов рационального размещения 

оборудования и иного электротехнического оснащения; 

- расчет производственных мощностей электрооборудования при их максимальной 

и минимальной загрузке с целью предотвращения аварийных ситуаций. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных профессиональных компетенций (ПК): 



способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2); 

аментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии для решения 

технологических задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-

6); 

способностью использовать стандартные программные средства при разработке 

технологической части проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на 

разработку смежных частей проектов (ПК-26); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

- о современных проблемах электротехники, обладать фундаментальной научной 

базой; 

- важнейшие свойства и характеристики элементов схемы замещения 

электрических цепей и режимы работы электротехнических устройств; 

- основные законы, методы анализасложных технических систем; 

- теорию преобразования энергии в электромеханических устройствах; 

Уметь:  

- формулировать задачи исследования физических процессов в 

электротехнических и электронных устройствах и системах; 

- читать электрические схемы электротехнических и электронных устройств; 

- экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных 

определять параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных 

устройств; 

- использовать современную элементную базу для постановки необходимых 

экспериментов в реальных установках; 

- выполнять ремонт и сервисное обслуживание профессиональной техники в 

производстве пищевых продуктов; 

- анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы, обобщать и систематизировать результаты решений. 

Владеть: 

- методами организации и проведения измерений и исследований, включая 

организацию и проведение стандартных испытаний и технического контроля, 

обеспечивающих требуемое качество выпускаемой продукции; 

- методами выполнения технических расчетов и оценки экономической 

эффективности применяемого электрооборудования; 

- методами монтажа, настройки и регулирования электрооборудования, контроля за 

его состоянием и правильным использованием; 

- действующими стандартами, техническими условиями, положениями и 

инструкциями по оформлению технической документации на электрооборудование. 

Приобрести опыт деятельности: 

- при разработке технологии проектирования и производства разного рода 

электротехнических устройств; 



- в работах по осуществлению исследований, в разработке проектов и программ, в 

проведении необходимых мероприятий, связанных с испытаниями нового 

электрооборудования и внедрением его в эксплуатацию; 

- в экспертизе технической документации, надзоре и контроле над состоянием и 

эксплуатацией электрооборудования; 

- по содействию развитию творческой инициативы, рационализации, 

изобретательства, введению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, 

использованию передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, 

организации, предприятия. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: формирование 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

 Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) являются: 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

- формирование:  
 - культуры безопасности и риск-ориентированного мышления, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей человека среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности; 

 -культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 - готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных техногенных последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

 - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

 - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

проблем безопасности; 

 - способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью владеть правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-12); 

способностью владеть принципами выбора рациональных способов защиты и 

порядка действий коллектива предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-21); 

В результате изучения дисциплины студент должен  



- знать основы безопасности жизнедеятельности; 

- уметь находить пути решения сложных ситуаций, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности;  

- владеть навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- приобрести опыт деятельности контроля параметров и уровня негативных 

воздействий на их соответствие нормативным требованиям; эффективного применения 

средств защиты от негативных воздействий; разработки мероприятий по повышению 

безопасности производственной деятельности; планирования и осуществления 

мероприятий по повышению устойчивости производственных систем и объектов; 

планирования мероприятий по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Курс предмета «Медико-биологические требования» разработан с учетом и 

требованиями нового государственного образовательного стандарта. 

Целью освоения дисциплины является изучение причинно-следственных связей 

между качеством среды обитания и здоровьем человека, медико-биологических 

особенностей воздействия ОВПФ и возникновения профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний, а также соблюдения их гигиенического 

нормирования.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

способностью применить специализированные знания в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

1. Анатомо-физиологические особенности человеческого организма. 

2. Механизмы и анатомо-физиологические последствия воздействия химических 

веществ, биологических агентов и различных видов энергии на человеческий организм и 

другие биосистемы. 

3. Различные классификации вредных веществ (в том числе по классам опасности 

на основе токсикометрических параметров), опасных биологических и физических 

факторов окружающей среды. 

4. Классификацию опасных факторов, их природу и характеристики, источники, 

свойства.  

5. Механизмы воздействия опасных факторов различной природы на организм 

человека, способы профилактики и защиты от опасных факторов. 

 уметь:  
1. использовать медико-биологические знания в профессиональной деятельности, 

2. выбирать технические средства и технологии с учетом их опасности и 

последствий их воздействия на человеческий организм и экосистемы. 



3. Анализировать и прогнозировать ситуации связанные с воздействием вредных 

веществ, опасных биологических и физических факторов окружающей среды на 

человеческий организм и экосистемы. 

владеть:  

методами оценки опасности вредных химических веществ, опасных биологических 

и физических факторов окружающей среды с использованием справочной и нормативно-

технической литературы 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ХЛЕБА, КОНДИТЕРСКИХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Курс предмета «Санитарно-эпидемиологические нормы производства хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» разработан с учетом и требованиями нового 

государственного образовательного стандарта. 

Целью освоения дисциплины является изучение санитарных правил и норм 

СанПиН 2.3.4.545-96 "Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий".  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

способностью применить специализированные знания в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин (ПК-4) 

способностью осуществлять управление действующими технологическими 

линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых 

производств из растительного сырья (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

уметь: 

аторным оборудованием; 

 

результатам; 

-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 

ую обработку оборудования и инвентаря; 

 

знать: 

 

 

 

ескую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов; 

 

 

 

ищевые инфекции и пищевые отравления; 



производстве, условия их развития; 

 

 

санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде, правила личной гигиены работников пищевых производств 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Цели изучения дисциплины заключаются в приобретении и усвоении студентами 

знаний о процессах пищевых производств и аппаратах для их осуществления с учетом 

технических и экономических аспектов, а также в практической подготовке их к 

решению, как конкретных производственных задач, так и перспективных вопросов, 

связанных с рационализацией процессов и совершенствованием аппаратов пищевых 

производств. 

Задачи: изучить законы гидродинамики, термодинамики и тепломассообмена и 

способы их применения при практических расчетах, основные способы энергосбережения, 

рациональные способы эксплуатации машин и технологического оборудования при 

производстве продуктов питания и переработке сельскохозяйственного сырья 

растительного и животного происхождения, методики расчета технологических процессов 

и аппаратов. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

способностью осуществлять управление действующими технологическими 

линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых 

производств из растительного сырья (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: Основные законы преобразования энергии, законы термодинамики и 

тепломассообмена, основные способы энергосбережения, термодинамические процессы и 

циклы, методы получения математических моделей технологических процессов, способы 

производства продукции питания, изменения пищевых веществ при тепловой и 

холодильной обработке и хранении. 

Уметь: рассчитывать режимы технологических процессов, используя справочную 

литературу, правильно выбрать технологическое оборудование и выполнять расчет 

основных технологических процессов производства продукции питания, планировать 

эксперимент с использованием ЭВМ для обработки полученных экспериментальных 

данных, получить адекватную математическую модель. 

Владеть: рациональными методами эксплуатации технологического и торгового 

оборудования. 

Приобрести опыт деятельности в области переработки сырья растительного и 

животного происхождения. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

  



ПИЩЕВАЯ ХИМИЯ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Пищевая химия» является формирование знаний по 

составу, характеристике и стабильности основных компонентов сырья и пищевых 

продуктов, а также по пищевым добавкам, используемым при производстве пищевой 

продукции.  

Задачи дисциплины: 

приобретение студентами знаний по следующим вопросам: 

 состав и характеристика основных макро- и микронутриентов пищевого сырья 

животного происхождения и продуктов питания; 

 функции основных пищевых веществ и их роль в питании; 

 физико-химические и биохимические превращения белков, липидов (масел и 

жиров), углеводов при производстве и хранении продуктов из сырья животного 

происхождения; 

 физико-химические и коллоидные явления в основе технологий пищевых 

продуктов; 

 активность воды и стабильность пищевых продуктов; 

 способы направленного регулирования функциональных свойств белков и 

полисахаридов, применения пищевых и биологически активных добавок для улучшения 

реологических характеристик и повышения биологической ценности продуктов; 

 освоение основных методов исследования свойств и характеристик макро- и 

микронутриентов пищевого сырья и продуктов животного происхождения.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью применить специализированные знания в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин (ПК-4); 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать состав, свойства и характеристики важнейших видов сырья животного 

происхождения и гидробионтов, биохимические и микробиологические изменения в 

процессе хранения и переработки сырья, роль химических веществ сырья в формировании 

качества пищевых продуктов, физико-химические изменения в сырье и при производстве 

продуктов питания, основные функциональные свойства белков, липидов, углеводов и 

способы их направленного регулирования, пищевые и биологически активные добавки, 

области их использования, основные требования, предъявляемые к сырью, материалам, 

теоретические основы структурообразования и поведение пищевых масс и материалов в 

ходе технологической обработки. 

Уметь подбирать оптимальные и эффективные композиции при разработке новых 

продуктов, обеспечивать сохранение биологически ценных компонентов сырья при 

производстве продуктов питания, регулировать основные функциональные свойства 

белков, липидов, углеводов, проводить анализ характера изменений структурно - 



механических свойств пищевых масс в ходе технологической обработки и разрабатывать 

рекомендации по их регулированию, применять достижения новых технологий.  

Владеть методами исследования химического состава сырья и продуктов, 

определения функциональных свойств макронутриентов и их превращений в процессе 

обработки и хранения, иметь практические навыки выполнения лабораторных 

исследований сырья и готовой продукции, пользоваться описаниями прогрессивных 

методов химических и биохимических исследований. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

1 . Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Физико-химические основы и общие 

принципы переработки растительного сырья» является формирование компетенций, 

направленных на приобретение знаний и представлений о физико-химических способах, 

средствах и общих принципах переработки растительного сырья, обуславливающих 

переход его в пищевые продукты.  

К задачам дисциплины относятся:  

- изучение растительного сырья как продукта биологического происхождения;  

- усвоение физико-химических основ технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья;  

- изучение теоретических основ процессов, происходящих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья;  

- приобретение теоретических знаний по формированию свойств полуфабрикатов и 

качества готовых изделий;  

- ознакомление с научными основами организации и формирования тех-

нологических процессов производства дрожжей, пива, вина, кваса, пищевых кислот и 

уксуса, ферментных препаратов.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью применить специализированные знания в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин (ПК-4); 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

- овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбора путей ее достижения  

- иметь способность определять и анализировать свойства сырья и  

полуфабрикатов, влияющих на оптимизацию технологического процесса и  

качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и  

надѐжность процессов производства 

- владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции  



- уметь использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья  

 - применять специализированные знания в области технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических 

дисциплин  

- знать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования современные достижения науки в 

технологии продуктов питания из растительного сырья и предлагать новые 

конкурентоспособные продукты  

- обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии 

с требованиями нормативной документации и потребностями рынка  

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Целью изучения дисциплины « Введение в технологию продуктов питания» при 

подготовке бакалавров - инженеров по направлению «Продукты питания из 

растительного сырья» является глубокое знание технологии пищевых производств на базе 

теоретических основ физических, химических, биохимических и других процессов. 

Химический состав сырья, полуфабрикатов, взаимодействие различных компонентов 

определяют все технологические процессы и качество готовых изделий. Научные основы 

технологии пищевых производств позволяют выбрать оптимальные условия процессов с 

учетом новых достижений науки и техники, зарубежного опыта, экологических проблем. 

1. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла, базового 

образования. Для изучения курса требуется знание: микробиологии, органической химии, 

технохимического контроля. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: общая технология отрасли, 

технология отрасли, исследование свойств сырья и продуктов питания, химия отрасли. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

-способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой 

продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства 

(ПК-4). 

- владеть методами технохимического контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- химический состав растительного сырья (ПК-4). 

- химические процессы, происходящие при переработке сырья (ПК-4). 

- роль различных компонентов химического состава в формировании 



органолептических показателей, влияние этих компонентов на качество и стабильность 

полуфабрикатов и готовой продукции (ПК-6). 

уметь: 
-различать сорта винограда для выработки различных типов вин(ПК-4).. 

-различать технические характеристики сортов винограда (ПК-4). 

владеть: 
-навыками выполнения основных анализов сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции бродильных производств (ПК-6). 

ПИЩЕВЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Пищевые и биологически активные добавки» – обязательная 

дисциплина профессионального цикла базовой (общепрофессиональной) части 

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки Технология продукции и организация 

общественного питания, квалификация (степень) – Бакалавр.  

Цель дисциплины – готовность и способность бакалавра использовать в 

профессиональной деятельности объем базовых теоретических знаний, практических 

навыков в области биологически активных добавок, ознакомиться с их общей 

классификацией и применением в создании продуктов функционального назначения. 

Для решения поставленной цели, необходимо решать следующие задачи: 

- формирование необходимых теоретических знаний об основных 

микроингредиентах (пищевых и биологически активных добавках, их классификации, 

составе, роли в пищевых технологиях и питании) 

- формирование профессиональной культуры в сфере питания, под которой 

понимается способность использовать в профессиональной деятельности значение макро- 

и микронутриентов для организма; 

Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина относится к 

профессиональному циклу Б.1, базовой (общепрофессиональной части). Для изучения 

дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих дисциплин: физика; 

информатика; биохимия; органическая, неорганическая и аналитическая химия; физико-

химические методы анализа; микробиология; санитария и гигиена питания; товароведение 

продовольственных товаров; физиология питания; оборудование предприятий 

общественного питания; технология продукции общественного питания; организация 

производства и обслуживания на предприятиях общественного питания; безопасность 

продовольственного сырья и продуктов питания. 

 Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин: Санитария и гигиена питания; Безопасность жизнедеятельности; 

Промышленная технология продукции общественного питания. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать:  

- понятие «пищевые добавки» и «биологически активные добавки». 

- классификацию пищевых и биологически активных добавок. 

- характеристику и значение биологически активных добавок к пище для 

организма. 

- о роли и этапах проведения экспертизы и гигиенической сертификации 

биологически активных добавок. 

-отечественные и международные стандарты и нормы в области технологии 

питания. 

уметь: 

-идентифицировать пищевые добавки с использованием системы Е-нумерации. 



- легко ориентироваться в кодах, определяя группы и классы добавок. 

- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле 

качества и сертификации продуктов и продукции предприятий питания; эксплуатировать 

технологическое оборудование при производстве продукции питания; внедрять систему 

обеспечения качества и безопасности продукции питания на принципах и ИСО и ХАССП. 

владеть: 

- методами составления рецептур и рационов с использованием компьютерных 

технологий; методами проведения стандартных испытаний по определению показателей 

качества и безопасности сырья и готовой продукции питания; рациональными методами 

эксплуатации технологического и торгового оборудования, практическими навыками 

разработки нормативной и технической документации с учетом новейших достижений в 

области инновационных технологий производства пищевых добавок. 

Профессиональные компетенции: 

Выпускник по направлению подготовки «Технология продукции и организация 

общественного питания» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной программы после изучения дисциплины «Технология 

производства функциональных продуктов питания» должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. Умеет использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ПК-3); 

- уметь проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты 

экспериментов (ПК-30); 

- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов, научных публикаций (ПК-32). 

Предметная область дисциплины: создание и изучение продуктов питания с 

использованием пищевых добавок; безопасность продовольственного сырья и продукции 

питания для организма; требования к обработке, переработке и хранению пищевого сырья 

и продукции на предприятиях питания.  

Объектами изучения дисциплины: продукты растительного и животного 

происхождения, макро- , микронутриенты, технологическое оборудование, методы и 

средства испытаний и контроля качества сырья и готовой продукции.  

Главные понятия дисциплины:  

Биологически активные добавки к пище – природные (идентичные природным) 

биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с 

пищей или введения в состав пищевых продуктов. 

Основные пищевые вещества – белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, 

витамины, вода. Нутриенты подразделяют на макронутриенты (белки, жиры, углеводы) и 

микронутриенты (витамины, минеральные вещества). 

Незаменимые или эссенциальные нутриенты не образуются в организме или 

образуются в недостаточном количестве. К ним относятся белки, некоторые жирные 

кислоты, витамины, минеральные вещества. Организм человека способен запасать 

эссенциальные нутриенты впрок и должен получать их в готовом виде с пищей постоянно. 

Пищевые добавки – природные или, полученные искусственно, вещества и их 

соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления для 

облегчения технологических процессов и полноты переработки сырья, придания пищевым 

продуктам определенных свойств (цвет, запах, консистенция), увеличивают длительность 

сроков хранения и качества продуктов. 

  



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цели и задачи учебной дисциплины, ее место в учебном процессе 

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины 

Преподавание дисциплины "Системы управления технологическими процессами и 

информационные технологии" необходимо для подготовки инженеров по технологии 

производства продуктов общественного питания. Изучаются: основные понятия и 

определения автоматизации, информатизации и теории автоматического управления; роль 

микропроцессорной техники в системе управления; автоматизированные системы 

управления технологическими процессами; системы управления типовыми объектами 

продуктов питания; использование информационных технологий в технологических 

процессах пищевых производств. 

Изучив эту дисциплину, студенты получают теоретические знания и практические 

навыки по основам управления, элементам и узлам систем управления, учатся читать и 

составлять электронные схемы устройств автоматики. 

Дисциплина "Системы управления технологическими процессами и 

информационные технологии" относится к общеинженерным дисциплинам и является 

одной из основных для подготовки дипломированных специалистов (инженеров) для 

направления «Технология бродильных производств и виноделие» 260204. 

Цель дисциплины - сформировать фундаментальные знания по основам 

построения систем управления технологическими процессами на базе современных 

технических средств и информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 
 изучение организации проектных работ, их характера и специфики; 

 постижение методологии проектирования новой техники; 

 освоение основ изобретательского творчества; 

 усвоение возможностей существующих методов и средств автоматизации 

проектных работ; 

 ознакомление с комплексом задач и проблем автоматизации 

проектирования;. 

В результате изучения дисциплины "Системы управления технологическими 

процессами и информационные технологии" и в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

«Технология бродильных производств и виноделие» 260204 

студент должен иметь представление: 
 об основных проблемах научно-технического развития техники; 

 о современных технических устройствах управления; 

студент должен знать: 
 основные понятия теории управления технологическими процессами; 

 современные технические средства систем управления (датчики, 

регуляторы, исполнительные механизмы, контроллеры); 

 типовые схемы управления и автоматизации технологических процессов; 

 тенденции и перспективы развития современных систем управления; 

студент должен уметь: 
 составлять структурные схемы тепловых аппаратов, машин и других 

технических систем, используемых в подотрасли; 

 обоснованно выбирать средства управления; 

 правильно оценивать возможности управления технологическими 

процессами. 

студент должен приобрести навыки: 
 грамотного использования разнообразных технических и информационных 

элементов, систем управления и автоматизации. 



1.2. Краткая характеристика дисциплины 

Дисциплина "Системы управления технологическими процессами и 

информационные технологии" является для студентов инженерных специальностей одной 

из основных базовых дисциплин. Именно здесь излагаются наиболее наглядно элементы 

и средства автоматики управления технологическими процессами. 

Изложение дисциплины "Системы управления технологическими процессами и 

информационные технологии" ведется при постепенном усложнении изучаемого 

материала в логической последовательности. 

1.3. Связь с предшествующими дисциплинами. 

Изучение дисциплины базируется на общетехнических знаниях и служит 

дополнением для наиболее полного осмысления изучения дисциплин "Общая технология 

отрасли", "Процессы и аппараты пищевых производств". Изложение дисциплины 

"Системы управления технологическими процессами и информационные технологии" 

ведется при постепенном усложнении изучаемого материала в логической 

последовательности. 

1.4. Связь с последующими дисциплинами 

Основы дисциплины «Системы управления технологическими процессами и 

информационные технологии» необходимы для изучения дисциплины «Технологическое 

оборудование». 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» . 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина специального цикла Б.1. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с лабораторным оборудованием; 

 определять основные группы микроорганизмов; 

 проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные понятия и термины микробиологии; 

  классификацию микроорганизмов; 

  морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

  генетическую и химическую основы наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов; 

  роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

  характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

  особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

  основные пищевые инфекции и пищевые отравления;  

  возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве, условия их развития; 

  методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 



  схему микробиологического контроля; 

  санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

 правила лично гигиены работников пищевых производств. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цель дисциплины: Целью физического воспитания студентов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП.  
Дисциплина относится к базовым дисциплинам. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОП 

Требования к входным знаниям, умениям: ФТД.  

 В результате освоения дисциплины "Физическая культура" обучающийся должен:  

Знать/ понимать: 

 научно-практические основы физической культуры и спорта; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

  способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

 Уметь:  

 использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 



 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

 выполнять требования подготовки к профессиональной деятельности и 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способен самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития социальных и 

профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-9).  

 


