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1 Общие положения.
1.1. Определение
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО), реализуемая Марийским государственным университетом, по направлению
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения профиль Технология
мяса и мясных продуктов, представляет собой систему документов, разработанных и
утвержденных в МарГУ «____» ___________ 2017 года с учетом требований рынка труда
на основе ФГОС ВО 19.03.03 Продукты питания животного происхождения.
ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы бакалавриата,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 марта 2015 г. № 199;
 Устав ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Общая характеристика ОПОП.
Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки19.03.03 Продукты
питания животного происхождения
Цель (миссия) ОПОП ВО заключается в развитии у студентов личностных качеств, а
также формировании компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения.
Цель ОПОП ВО по направлению 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
согласуется с миссией МарГУ – сохранение и преумножение интеллектуального
потенциала Республики Марий Эл, Приволжского федерального округа и Российской
Федерации.
Обучающие цели ОПОП ВО связаны с подготовкой квалифицированного
бакалавра по направлению Продукты питания животного происхождения, который
должен:
 обладать знаниями в сфере своей профессиональной деятельности;
 осознать личностную и социальную значимость своей профессии, основные
проблемы информационных технологий и систем, а также, их связь с другими
сферами социальной политики и культуры;
 обладать
научно-гуманистическим
мировоззрением,
знать
основные
закономерности развития природы и общества;
 владеть профессиональным языком предметной области знания, а также уметь
корректно выражать и аргументировано обосновывать положения предметной
области знания;
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 обладать знаниями о современном состоянии и основных направлениях развития
технологических процессов производства продуктов питания животного
происхождения;
 уметь организовывать взаимодействия коллективов разработчика и заказчика,
принимать управленческие решения в условиях различных мнений;
 уметь организовать управление производственным процессом;
 владеть навыками контроля производственного процесса и прогнозирования его
эффективности;
 уметь разрабатывать и исследовать методики анализа, синтеза, оптимизации и
прогнозирования качества технологических процессов, систем качества и
безопасности продукции;
 уметь разрабатывать новые конкурентоспособные продукты питания;
Воспитывающие цели ОПОП ВО связаны с подготовкой квалифицированного
бакалавра по направлению продукты питания животного происхождения, который
должен:
 осознавать личностную и социальную значимость своей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
 уметь применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического
самосовершенствования;
 уметь строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и
реализовывать управленческие решения в своей профессиональной деятельности;
 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;
 использовать действующее законодательство, других правовых документов в своей
деятельности;
Развивающие цели ОПОП ВО связаны с подготовкой квалифицированного бакалавра по
направлению продукты питания животного происхождения, который должен:
 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, уметь логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
 использовать современные информационные образовательные технологии
(электронные и интернет-ресурсы по профессиональной литературе, и др.).
Задачи: удовлетворение потребностей общества в специалистах с высшим
образованием, в области продуктов питания животного происхождения, готовых к
выполнению
производственно-технологической,
организационно-управленческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности.
Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 19.03.03 Продукты
питания животного происхождения
Срок освоения ОПОП ВО составляет 4 года для очной формы обучения. Срок освоения
основной образовательной программы бакалавриата по заочной форме обучения,
увеличивается на один год и составляет 5 лет.
Объем (трудоемкость) ОПОП по направлению подготовки 19.03.03 Продукты
питания животного происхождения
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости от
5

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
1.4. Требования к абитуриенту
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
1.5 Язык образования
Образовательная деятельность по программе бакалавриата по направлению
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения ведется на русском
языке (государственном языке Российской Федерации)

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
магистратуры по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения.
2.1.Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО
по данному направлению подготовки включает:
 участие в организации и проведении технологических процессов;
 проведение входного контроля качества сырья и вспомогательных
материалов, производственный контроль полуфабрикатов;
 участие в разработке технической документации, осуществление контроля
качества продукции в соответствии с требованиями санитарных,
ветеринарных норм и правил;
 осуществление
контроля
соблюдения
экологической
чистоты
производственных процессов;
 участие в разработке новых видов продукции и технологий в области
здорового питания населения на основе научных исследований;
 участие в подготовке проектно-технологической документации с учетом
международного опыта;
 переработку
и хранение продовольственного сырья животного
происхождения на пищевых предприятиях;
 эксплуатацию технологического оборудования пищевых предприятий;
 разработку рецептур,
технологий и нормативной документации
производства новых продуктов питания;
 организацию производства и обслуживания на пищевых предприятиях.
.
2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО
по данному направлению подготовки являются:
 пищевые предприятия,
 специализированные цеха, имеющие функции пищевого производства,
 сырье, полуфабрикаты и продукты животного происхождения и гидробионты,
 продукты переработки (вторичное) и отходы,
 пищевые ингредиенты и добавки,
 технологическое оборудование,
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приборы,
нормативная,
проектно-технологическая
документация,
санитарные,
ветеринарные и строительные нормы и правила,
международные стандарты,
методы и средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых
продуктов,
простые инструменты качества,
системы качества,
базы данных технологического, технического характера,
данные мониторинга экологической и биологической безопасности
продовольствия и окружающей среды.

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 производственно-технологической;
 организационно-управленческой;
 научно-исследовательской;
 проектной.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и
объединениями работодателей.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
профильной направленностью ОПОП ВО и видами профессиональной деятельности:
производственно-технологическая деятельность:
 участие в разработке и осуществлении технологических процессов;
 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции;
 выполнение мероприятий по обеспечению качества продукции;
 организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
 организация рабочих мест, их техническое оснащение, подбор и размещение
технологического оборудования;
 оформление документов для получения разрешительной документации для
функционирования пищевых предприятий;
 участие в работах по внедрению новых видов сырья, современных технологий
и производств продуктов питания, нового технологического оборудования;
 контроль соблюдения технологической дисциплины;
 подбор и размещение технологического оборудования;
 оценка влияния новых технологий, новых видов сырья и технологического
оборудования на конкурентоспособность продукции производства и
рентабельность предприятия;
 оценка инновационного потенциала новой продукции;
 подготовка документации по менеджменту качества технологических
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процессов на производственных участках;
 контроль соблюдения экологической безопасности производства;
организационно-управленческая деятельность:
 составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов,
смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности
по утвержденным формам;
 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
 подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических
и организационных решений на основе экономических решений;
 подготовка документации для создания системы менеджмента качества
предприятия;
 проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации)
производственных участков;
 разработка оперативных планов работы первичных производственных
подразделений;
 организация работ по применению передовых технологий для производства
продуктов питания из сырья животного происхождения;
 управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности
труда;
 участие в разработке оперативных планов работы производственных
коллективов;
 мотивация сотрудников производства;
 организация профессионального обучения и аттестации сотрудников
производства;
научно-исследовательская деятельность:
 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования;
 постановка и выполнение экспериментов по заданной методике, анализ
результатов;
 проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых
исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и
научных публикаций;
 составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении
результатов исследований и разработок;
проектная деятельность:
 формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев и
показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей;
 выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов
деятельности;
 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих
вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных
решений в условиях многокритериальности и неопределенности,
планирование реализации проекта;
 выполнение работ в области научно-технической деятельности по
проектированию;
 разработка порядка выполнения работ, планов размещения оборудования,
технического оснащения и организации рабочих мест, расчет
производственных мощностей и загрузки оборудования;
 участие в разработке технически обоснованных норм времени (выработки),
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расчет нормативов материальных затрат (технические нормы расхода сырья,
полуфабрикатов, материалов).

Планируемые результаты освоения образовательной программы:
Планируемые результаты освоения ОПОП по направлению подготовки 19.03.03
Продукты питания животного происхождения определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9).
3.







общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
способностью
разрабатывать
мероприятия
по
совершенствованию
технологических процессов производства продукции питания различного
назначения (ОПК-2);
способностью осуществлять технологический контроль качества готовой
продукции (ОПК-3);
готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования в
соответствии с требованиями техники безопасности на пищевых предприятиях
(ОПК-4).

профессиональными
компетенциями
(ПК)
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:
производственно-технологическая деятельность:
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 способностью использовать нормативную и техническую документацию,
регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе (ПК-1);
 способностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении
экстренных ситуаций на тепло-, энергооборудовании и других объектах
жизнеобеспечения предприятия (ПК-2);
 способностью изучать научно-техническую информацию отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-3);
 способностью применять метрологические принципы инструментальных
измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-4);
 способностью
организовывать
входной контроль
качества сырья
и
вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов,
параметров технологических процессов и контроль качества готовой продукции
(ПК-5);
 способностью
обрабатывать
текущую
производственную
информацию,
анализировать полученные данные и использовать их в управлении качеством
продукции (ПК-6);
 способностью обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных материалов
при производстве продукции (ПК-7);
 способностью разрабатывать нормативную и техническую документацию,
технические регламенты (ПК-8);
 готовностью осуществлять контроль соблюдения экологической и биологической
безопасности сырья и готовой продукции (ПК-9);
 готовностью осваивать новые виды технологического оборудования при изменении
схем технологических процессов, осваивать новые приборные техники и новые
методы исследования (ПК-10);
 способностью организовывать технологический процесс производства продуктов
питания животного происхождения (ПК-11);
 готовностью выполнять работы по рабочим профессиям (ПК-12);
 владением современными информационными технологиями, готовностью
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей
предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения необходимых
расчетов (ПК-13);
организационно-управленческая деятельность:
 готовностью давать оценку достижениям глобального пищевого рынка, проводить
маркетинговые исследования и предлагать новые конкурентоспособные продукты
к освоению производителем (ПК-14);
 способностью организовывать работу небольшого коллектива исполнителей,
планировать работу персонала и фондов оплаты труда, проводить анализ затрат и
результатов деятельности производственных подразделений (ПК-15);
 способностью составлять производственную документацию (графики работ,
инструкции, заявки на материалы, оборудование), а также установленную
отчетность по утвержденным формам (ПК-16);
 готовностью выполнять работы по стандартизации и подготовке продукции к
проведению процедуры подтверждения соответствия (ПК-17);
 способностью проводить организационно-плановые расчеты по созданию
(реорганизации) производственных участков (ПК-18);
 способностью
разрабатывать
оперативные
планы
работы
первичных
производственных подразделений (ПК-19);
 способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений
техники и технологии в области производства продуктов питания животного
происхождения (ПК-20);
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 готовностью принимать необходимые меры безопасности при возникновении
чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-21);
 способностью принимать управленческие решения с учетом производственных
условий (ПК-22);
 владением принципами разработки бизнес-планов производства и основами
маркетинга (ПК-23);
 способностью организовывать работу структурного подразделения (ПК-24);
научно-исследовательская деятельность:
 готовностью использовать математическое моделирование процессов и объектов на
базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований
(ПК-25);
 способностью проводить эксперименты по заданной методике и анализировать
результаты (ПК-26);
 способностью измерять, наблюдать и составлять описания проводимых
исследований, обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций, участвовать во внедрении результатов исследований и разработок
(ПК-27);
 способностью организовывать защиту объектов интеллектуальной собственности,
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия (ПК28);
проектная деятельность:
 способностью формулировать цели проекта (программы), решать задачи,
определять критерии и показатели достижения целей, структурировать их
взаимосвязь, определять приоритетные решения задач с учетом нравственных
аспектов деятельности (ПК-29);
 готовностью выполнять работу в области научно-технической деятельности по
проектированию (ПК-30);
 способностью разрабатывать порядок выполнения работ, планы размещения
оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать
производственные мощности и загрузку оборудования, участвовать в разработке
технически обоснованных норм времени (выработки), рассчитывать нормативы
материальных затрат (технические нормы расхода сырья, полуфабрикатов,
материалов) (ПК-31).
Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО представлена в
Приложении
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки
Технология мяса и мясных продуктов.
В соответствии с ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО
регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другими материалами, обеспечивающими воспитание и качество
подготовки обучающихся, а также программами учебной и производственной
(преддипломной) практик, календарным учебным графиком и методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующей образовательной
технологии.
ОПОП ВО бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
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вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации
.Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей),
относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет
самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО.
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин
(модулей) определяются организацией самостоятельно.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не
менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные
единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и
практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и
практик организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим
ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения
обучающимся.
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе
технологическая, НИР и преддипломная, практики.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не
более 34% аудиторных занятий.
ОПОП ВО высшего учебного заведения содержит дисциплины по выбору
обучающихся в объеме 30% вариативной части обучения. Порядок формирования
дисциплин по выбору обучающихся устанавливает ученый совет вуза.
4.1. Календарный учебный графие
График учебного процесса вместе с учебным планом отражают последовательную
реализацию ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы (Приложение ).
4.2. Учебный план.
Учебный план направления подготовки является основным документом,
регламентирующим учебный процесс. Логическая последовательность освоения циклов и
12

разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик) обеспечивает формирование компетенций. В
учебном плане указана общая трудоёмкость дисциплин и практик в зачётных единицах, а
также их общая и аудиторная трудоёмкость в часах. Для каждой дисциплины и практики
указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации (Приложение ).
Базовая часть учебного цикла ОПОП ВО по направлению подготовки 19.03.03
Продукты питания животного происхождения включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы
Базовая часть блока 1 предусматривает изучение следующих дисциплин:
 Философия
 История
 Иностранный язык
 Безопасность жизнедеятельности
 Русский язык и культура речи
 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
 Экономика
 Правоведение
 Социология
 Математика
 Химия
 Физика
 Химия пищи
 Метрология и стандартизация
 Ноксосфера технологических процессов и производств пищевых продуктов
 Медико-биологические аспекты создания продуктов питания
 Инженерное обеспечение предприятий пищевой промышленности
 Управление качеством продукции на пищевых предприятиях
 Компьютерное моделирование технологических процессов пищевых производств
 Организация и управление пищевым производством
 Бизнес-планирование
Вариативная часть учебного цикла ОПОП ВО по направлению подготовки
19.03.03 Продукты питания животного происхождения Профиль Технология мяса и
мясных продуктов включает следующие дисциплины:
 История и современное состояние мясной отрасли
 Основы рациональной разделки мясного сырья
 Основы научных исследований в мясной промышленности
 Техническая биохимия и физико-химические свойства мяса и мясных продуктов
 Производственный контроль и учет в мясной промышленности
 Микробиология мяса и мясных продуктов
 Ветеринарно-санитария экспертиза
 Методы исследования мясных продуктов
 Технология мяса и мясных продуктов
 Общая технология мясной отрасли
 Организация производства мясного сырья
 Технологическое оборудование мясной отрасли
13





Проектирование предприятий мясной отрасли
Технология производства мясных полуфабрикатов
Инновационные технологии в мясной отрасли
Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления
знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных)
дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для
успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального
образования в магистратуре.
Дисциплины по выбору являются завершающим этапом подготовки. Их изучение
базируется на основе знаний широкого спектра наук и отвечают требованиям
работодателей. Дисциплины по выбору способствуют укреплению и развитию у студентов
интереса к фактам и закономерностям технологии мяса и мясных продуктов, а также
формированию позитивного правильного отношения к трудовой деятельности.
В блок дисциплин по выбору ОПОП ВО по направлению подготовки 19.03.03
Продукты питания животного происхождения входят:













Переработка птицы и рациональное использование продуктов убоя
Мясо-жировое производство и кормородукты
Пищевые и функциональные добавки
Продукты питания функционального назначения
Экспертиза мяса и мясных продуктов
Идентификация пищевых продуктов
Рациональное использование вторичного сырья мясной отрасли
Технология кожевенного и шубно-мехового сырья
Техника и технология мясных продуктов длительного хранения
Технология мясных деликатесов
Логистика
Товароведение и экспертиза товаров животного происхождения

4.3.Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие
подготовку обучающихся, реализацию соответствующей образовательной технологии,
разрабатываются в порядке, установленном в МарГУ, проходят внутреннюю экспертизу, и
утверждаются директором Аграрно-технологического института. Рабочие программы
разрабатываются с учетом специфических особенностей конкретной дисциплины,
отражают современный уровень развития науки, предусматривают логически
последовательное изложение учебного материала, использование современных методов и
технических средств обучения, позволяющих студентам глубоко осваивать учебный
материал и получать навыки по его использованию на практике. Аннотации рабочих
программ учебных дисциплин представлены в Приложении № 3.

4.4. Программы практик
Блок 2основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения – это «Практики». Он является обязательным и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
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обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общепрофессиональных и
профессиональных компетенций обучающихся. При реализации ОПОП ВО по данному
направлению подготовки предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная, в том числе преддипломная, практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика);
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата
иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе отчета о проделанной
работе и публичной его защиты. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой.
(Приложение )

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО направления подготовки в
МарГУ
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО МарГУ сформировано на основе требований к
условиям реализации основных профессиональных образовательных программ
магистратуры по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
5.1.Кадровое обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
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за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна
быть не менее 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. (Приложение )
5.2 Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО
Для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения МарГУ располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. (Приложение )
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- операционные системы: Windows7;
- языки программирования: VisualStudio 2010, Pascal, C++, DOS;
- лицензионныепрограммы: SQL Server 2008, DOS, Maple2012, Mathcad15,
Mathcad Premier 2.0, Scilab.
При использовании электронных изданий вуз имеет более 100 компьютеров с
выходом в сеть Интернет для обучающихся очной формы обучения направления
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения.
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося
во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом
в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
6 Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников
Концепцию формирования социально-культурной среды ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», обеспечивающую развитие общекультурных, социальноличностных компетенций обучающихся, определяют нормативные документы вуза:
 Устав МарГУ;
 Правила внутреннего трудового распорядка МарГУ;
 Концепция воспитательной деятельности Марийского государственного
университета;

Комплексная программа воспитания студенческой молодёжи ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет» на 2009-2014г.г.;

Положение об отделе по воспитательной работе;

Положение о кураторе студенческой группы;

Положение о студенческом Совете;

Положение о Совете по воспитательной работе.
Основными направлениями воспитательной деятельности университета являются:
 формирование современного научного мировоззрения,
 духовно – нравственное воспитание,
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гражданско – патриотическое воспитание,
правовое воспитание,
семейно – бытовое воспитание,
физическое воспитание, формирование здорового образа жизни,
профессионально - трудовое воспитание.


В основу управлением воспитательного пространства Марийского
государственного университета положена управленческая триада: управление –
соуправление – самоуправление.

Управление предполагает целеустремленную деятельность субъектов
управления, направленную на обеспечение оптимального функционирования
воспитательной системы вуза и ее развитие. Субъекты управления могут быть
коллективными и индивидуальными - прежде всего, это руководители вуза.

Система соуправления предполагает участие в выработке и принятии
решений, связанных с организацией воспитательного пространства представителей всех
групп вузовского коллектива (администрации, педагогов, студентов).

Самоуправление передает в руки педагогов, студентов, их органов и
организаций ряд функций по организации и управлению воспитательной деятельностью
вуза.

Элементы представленной триады способствуют развитию социальной
активности студентов и преподавателей, формируют гражданственность, ответственность
и приводят к максимально возможным, оптимальным результатам личностного
становления участников.

Таким образом, равноправными субъектами воспитательного пространства
Марийского государственного университета являются администрация, профессорскопреподавательский состав, студенты. При этом ведущая роль в формировании
воспитательного пространства вуза отводится ректорату, Совету по воспитательной
работе со студентами, заместителям деканов факультетов по воспитательной работе,
кураторам учебных групп, органам студенческого самоуправления.

Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет
Совет по воспитательной работе совместно с отделом по воспитательной работе
университета. Совет и отдел созданы с целью управления воспитательной работой
преподавателей и структурных подразделений вуза, подготовки научно-методических
рекомендаций и предложений по совершенствованию внеучебной деятельности,
организации обмена практическим опытом воспитательной работы со студентами.
Деятельность и структура Совета определяется Положением о Совете и отделе по
воспитательной работе.

На уровне факультетов воспитательная работа со студентами проводится на
основе плана учебно-воспитательной работы, утверждаемого на совете факультета. Для
координации и организации этой работы на факультете назначается заместитель декана по
воспитательной работе из числа профессорско-преподавательского состава.

На уровне кафедры для организации воспитательной работы со студентами
академических групп по представлению заведующего выпускающей кафедры назначается
куратор группы, утверждаемый советом факультета/института.

Студенческое самоуправление в МарГУ рассматривается как:
 условие реализации творческой активности и самодеятельности в
учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;
 реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами,
возможностями и ответственностью;
 средство (ресурс) социально-правовой самозащиты.
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Студенческое самоуправление в МарГУ призвано помочь студентам
реализовать права и свободу, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов
деятельности вуза, развивать инициативу и самостоятельность студентов, повышать
ответственность за качество знаний и социальное поведение будущих специалистов.

Органами студенческого самоуправления являются: в общевузовском
масштабе - Совет студенческого самоуправления (ССУ) Марийского государственного
университета, на факультетах - студенческие советы факультетов, в учебных группах –
советы групп, в общежитии - советы общежитии.

Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на
содействие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов,
реализацию из профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и
общественно-значимых инициатив, на демократизацию внутривузовской жизни,
формирование активной жизненной позиции студентов, создание благоприятного
социально-психологического климата в студенческой среде.
Для организации студенческого досуга и создания условий для развития
творческого и спортивного потенциала в вузе налажена работа фольклорных ансамблей
(«Карагод», «Марий мурсем», «Пеледыш», студии современного танца «Форс», ВИА
«Яндар», «Пристегните ремни», вокально-эстрадной студии «Курай», «Лорелея», театрастудии «Вдохновение», сборной команды КВН «Парни с окраины», команды КВН «Без
вариантов», «Сборной читального зала», «Перцы», «Белый орел»), спортивных секций,
спортивно-оздоровительного
лагеря
«Олимпиец»,
санатории-профилактории
«Учитель».Действуют спортклуб «Атлет», гуманитарный клуб «Логос», политический
клуб «Сократ», национальный клуб «Йулавий», юридический клуб «Юрист XXI века»,
просветительский клуб «Глобус», поэтический клуб «Вдохновение».
Активную культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки.

Отдел по воспитательной работе совместно со студенческим клубом и
Советом студенческого самоуправления ВУЗа организует и проводит интеллектуальные,
культурные и развивающие мероприятия для студенческой молодёжи. Совместно
осуществляется деятельность, направленная на удовлетворение культурных запросов
студентов, развитие творческого потенциала самодеятельных объединений и групп,
вовлечение в общественную жизнь через организацию мероприятий, направленных на
повышение базовых культур студентов, их творческого потенциала, организацию
кружков, творческих объединений по интересам, научно - методическую работу. Стало
традицией университета каждый год проводить интеллектуальные конкурсы по
определению лидеров студенчества - «Лидер года», учёбу студенческого актива.
Студенты ВУЗа активно участвуют не только на университетских конкурсах, но достойно
представляют своё образовательное учреждение и на республиканском уровне.

Отдел по воспитательной работе, студклуб, Совет студенческого
самоуправления ВУЗа выступают основными организаторами таких общеуниверситетских
мероприятий, как «День знаний», «Посвящение в студенты», «Голос юности», фестивалей
«Студенческая весна», « Конкурс стенных газет». Под руководством Центра содействия
трудоустройству студентов и выпускников МарГУ организована работа
многопрофильных студенческих сводных трудовых отрядов «Педагогическая смена»,
«Железнодорожник»
В целях укрепления морально-психологического климата в вузе была создана
психологическая служба, работает «телефон доверия» с привлечением волонтеров
психологической службы.
На сайте университета (на странице ректора) организована возможность задать
вопрос непосредственно ректору МарГУ, что позволяет своевременно решать многие
проблемы.
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МарГУ является официальным региональным представительством Центра
тестирования и развития МГУ «Гуманитарные технологии» по работе со студентами и
выпускниками вузов.
В составе студенческого городка вуза имеются 8 благоустроенных общежитий, что
позволяет обеспечить местами практически всех нуждающихся студентов.
Для организации питания студентов имеются 3 столовые и 5 буфетов.
Квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов
студенты получают в здравпункте МарГУ. Здесь также проводятся санитарнопросветительные, лечебно-профилактические, противоэпидемические мероприятия,
флюорографическое и другие обследования. Вуз обслуживает поликлиника № 2 (с
которой заключены все необходимые договоры), где преподаватели, сотрудники
проходят диспансеризацию в рамках Национального проекта «Здоровье».
В системе оздоровительных мероприятий важную роль играет профилакторий
«Учитель», который является структурным подразделением МарГУ. Санаторийпрофилакторий обеспечивает оздоровление и лечение студентов без отрыва от учебы,
предоставляет возможность рационального и необходимого диетического питания,
обеспечивает профилактику и предупреждение различных заболеваний и снижает на
этой основе заболеваемость.
В вузе имеются необходимые условия для занятий физкультурой и
спортом:5 спортивных залов, где расположены баскетбольная и волейбольная площадки,
зал атлетической гимнастики, зал борьбы и бокса, малый зал гимнастики, лыжная база,
зал аэробики, стрелковый тир, 6 открытых спортивных площадок (2 волейбольные, 1
баскетбольная, 1 футбольная, 4 бадминтонные) для занятий легкой атлетикой и игровыми
видами спорта, спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» на озере Яльчик с
открытым плавательным бассейном. Помимо оздоровительных функций, лагерь
содействует совершенствованию спортивного мастерства сборных команд МарГУ,
решению культурно-образовательных и воспитательных задач, предоставляет рабочие
места студентам.
Спортсмены
университета
достойно
выступают
на
республиканских,
всероссийских и международных соревнованиях.
В мае 2011 года был создан Попечительский совет вуза, целью которого является
содействие в решении актуальных задач развития МарГУ и формировании его как центра
подготовки высококвалифицированных специалистов. Численность совета на момент
создания составила 43 человека. Еще раньше были созданы попечительские советы на
факультетах и в институтах университета. Участие в их работе представителей
республиканских и местных органов власти, работодателей призвано содействовать
усилению интегрирующей роли университета в решении проблем подготовки для
республики кадров с высшим образованием.
В целом, в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки Технология мяса и мясных
продуктов.
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с
требованиями Типового положения о вузе, Положения о проведении текущего контроля
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успеваемости и промежуточной аттестации студентов, Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников, а также рабочих программ учебных дисциплин,
программ практик, программы итоговой государственной аттестации.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ОПОП ВО созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы
и типовые задания для практических занятий и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов
и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций ОПОП ВО по направлению
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения:
1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО и оценочных
средств (Приложения );
2.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации прилагаются (Приложения ).
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме. Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки
19.03.03 Продукты питания животного происхождения включает проведение
государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы.
Целью ГИА является:
- выявить знания студента, полученные в течение всего срока обучения и
способность на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные
практические задачи в области профессиональной деятельности;
Задачей ГИА является:
- обеспечение качества профессиональной подготовки выпускников.
Качество освоения профессиональных образовательных программ выпускников
оценивается итоговой аттестацией выпускников при проведении государственного
экзамена и выпускной квалификационной работы
Требования к ГИА.
Комплексный государственный экзамен по направлению включает ключевые и
практически значимые вопросы по технологии мяса и мясных продуктов с учетом
требований государственного образовательного стандарта высшего образования по
данному направлению.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы в
период прохождения преддипломной практики и является заключительным этапом,
обучения и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических
и практических знаний при решении конкретных производственных технических,
технологических, экономических и научных задач. Она представляет собой
самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу,
связанную с решением задач того вида деятельности, к которой готовится выпускник.
Аннотация программы по государственной итоговой аттестации прилагается
(Приложение ).
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Приложение 1
МАТРИЦА
соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств
Направление подготовки 19.03.03- Продукты питания животного происхождения
Профиль - технология мяса и мясных продуктов (приладной бакалавриат)
Общекультурные компетенции
(общенаучные, инструментальные, социальноличностные)

Циклы, дисциплины
(модули) учебного плана
ООП

ОК - 1

ОК - 2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

Профессиональные компетенции (общепрофессиональные, профессионально- специализированные)

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

Промежуточная
аттестация

Текущий контроль

ПК-24

ПК-25

ПК-26

ПК-27

ПК-28

ПК-29

ПК-30

ПК-31

УО-1

УО-2

ПР-1

ПР-2

ПР-3

ПР-4

УО-3

УО-4

ПР-5

Итоговая
аттестация

ПР-6

ВКР

Б.1 Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б.1.1 Ф илософия

*
*

*

Б.1.3 Иностранный язык

*

Б.1.4 Безопасность
жизнедеятельности

*

Б.1.5 Русский язык и
культура речи

*

*

*

Б.1.6 Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

*

Б.1.7 Экономика
Б.1.8 Правоведение
Б.1.9 Социология
Б.1.10 Математика
Б.1.11

*
*
*

*

Б.1.2 История

*

*

*
*

*
*
*
*

*
*

Химия

*

Б.1.12 Ф изика

*

*

Б.1.13 Химия пищ и

*

*

Б.1.14 Метрология и
стандартизация

*

Б.1.15 Ноксосфера
технологических процессов и
производств пищ евых
продуктов

*

*

*

*

*

*

Б.1.16 Медико-биологические
аспекты создания продуктов
питания

*

Б.1.17 Инженерное
обеспечение предприятий
пищ евой промышленности

*

Б.1.18 Управление качеством
продукции на пищ евых
предприятиях

*

*

Б.1.19 Компьютерное
моделирование
технологических процессов
пищ евых производств

*

*

Б.1.20 Организация и
управление пищ евым
производством

*

Б.1.21 Бизнес-планирование

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Б.1. Ф Физическая
культура и спорт
Б.1.Ф .1 Ф изическая культура
и спорт

*

Б.1.Ф .2 Ф изическая культура
и спорт

*

*

*

Вариативная часть
Б.1.22 История и
современное состояние
мясной отрасли

*

*

*

Б.1.23 Основы
рациональной разделки
мясного сырья

*

Б. 1.24 Основы научных
исследований в мясной
промышленности

*

*

*

*

Б.1.25 Техническая
биохимия и физикохимические свойства
мяса и мясных продуктов

*

Б1.26 Производственный
контроль и учет в мясной
промышленности

*

Б.1.27 Микробиология
мяса и мясных продуктов

*

*

*

*

*

*

*

Б.1.28 Ветеринарносанитария экспертиза

*

*

*

*

Б.1.29 Методы
исследования мясных
продуктов
Б.1.30 Технология мяса и
мясных продуктов

*

*

*

*

Б.1.31 Общая технология
мясной отрасли

*

*

Б.1.32 Организация
производства мясного
сырья

*

Б.1.33 Технологическое
оборудование мясной
отрасли

*

*

*

*

*

*

*

Б.1.34 Проектирование
предприятий мясной
отрасли

*

Б.1.35 Технология
производства мясных
полуфабрикатов

*

*

Б.1.36 Инновационные
технологии в мясной
отрасли
Б.1.37 Переработка
птицы и рациональное
использование продуктов
убоя

*

*

*

*

Б.1.37 Мясо-жировое
производство и
кормородукты

*

*

*

*

*

*

Б1.38 Пищевые и
функциональные добавки

*

*

Б.1.38 Продукты питания
функционального
назначения

*

Б.1.39 Экспертиза мяса и
мясных продуктов
Б.1.39 Идентификация
пищевых продуктов
Б.1.40 Рациональное
использование
вторичного сырья мясной
отрасли
Б.1.40 Технология
кожевенного и шубномехового сырья
Б.1.41 Техника и
технология мясных
продуктов длительного
хранения

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Б.1.41 Технология
мясных деликатесов

*

*

*

Б.1.42 Логистика

*

*

Б.1.42 Товароведение и
экспертиза товаров
животного происхождения

*

*

Б.2

Практики

*

Б.3 Государственная
итоговая аттестация

*

*

*
*

*
*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

Б.4 Ф акультативы

Формы текущего контроля:
УО-1 - собеседование
УО-2 - коллоквиум
ПР-1 - тесты
ПР-2 - контрольные работы
ПР-3 - эссе

Промежуточная аттестация
ПР-4 - рефераты
УО-3 - зачет
УО-4 - экзамен
ПР-5 - курсовые работы
ПР-6 - отчеты по практикам
Итоговая аттестация
ВКР - выпускная квалификационная работа

22

Приложение 2
Министерство образования и науки Российской Федерации
Утверждено

ФГБОУ ВПО "Марийский государственный университет"

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Ученым советом МарГУ
протокол № от
Ректор МарГУ

Направление: 19.03.03 Продукты питания животного происхождения

М.Н. Швецов

Квалификация: прикладной
бакалавр

Профиль: Технология мяса и мясных продуктов
Форма обучения: Очная

Срок обучения:
1. График учебного процесса
к
сентябрь
у
р
с 1 2 3 4
I
II
III
IV

С

октябрь
5

6

7

8

ноябрь

4

года

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях и днях)
декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

С
С
С С С
С С С

С
С
К
К

К К
С К
К
К

К
С С

Г

С С С
С С
С С П П П П
Г Пд Пд Пд Пд Пд Пд Дз Дз Дз

У
У
П
Дз

У
У
П
К

У
У
К
К

У
У
К
К

К
К
К
К

К
К
К
К

К
К
К
К

К
К
К
К

К
К
К
К

Теорет.
обучен.
36
36
32
25
129

Экзам.
сессии

н
н
н
н
н

5
5
5
5
20

теоретическое обучение

У

учебная практика

Ш

педагогическая практика

Г

государственный экзамен

К

экзаменационная сессия

П

производственная практика

Пд

преддипломная практика

Д

подготовка выпускной
квалификационной работы

Дз

н
н
н
н
н

Учебные
практики

Произв.
и пед.
практики

ГИА

4н
4н

8н

6н
6н
12 н

6н
6н

Каникулы Всего
7
7
9
10
33

н
н
н
н
н

52
52
52
52
208

каникулы
защита выпускной
квалификационной работы

Б.1

Дисциплины (модули)
Базовая часть

201

7564 2927 995 921 1011 1152

3485

97

3820 1760 562 432

766

468

1592

3

108

36

14

22

36

36

2

36

36

36

72

2

2

36

144

2

2

18

2

2

16

16

16

2

3

2

Б.1.4
Б.1.5

Русский язык и культура речи

1

2

72

36

18

Б.1.6

Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

2

2

72

36

8

Б.1.7

Экономика

3

2

72

36

18

18

36

2

Б.1.8

Правоведение

3

2

72

36

18

18

36

2

Б.1.9

Социология

2

72

36

18

18

36

Б.1.10

Математика

4
1

3

108

54

18

36

54

3

Б.1.11

Химия

2

1

5

180

72

36

36

36

72

2

Б.1.12

Физика

2

4

144

54

18

36

36

54

3

Б.1.13

Химия пищи

3

4

144

54

18

18

18

36

54

Б.1.14

Метрология и стандартизация

5

4

7

252

84

34

50

36

132

Б.1.15

Ноксосфера технологических процессов и производств
пищевых продуктов

5

3,4

10

360

136

68

68

36

188

Б.1.16

Медико-биологические аспекты создания продуктов
питания

4

3

108

36

18

18

Б.1.17

Инженерное обеспечение предприятий пищевой
промышленности

4

2,3

8

288

126

54

72

36

126

7

6

6

216

80

32

48

36

100

5

4

7

252

84

34

50

36

132

7

6

5

180

64

32

32

36

80

2

4

144

48

16

32

36

60

3

2

72

72

36

36

2

2

328

328

328

2

2

Б.1.2
Б.1.3

1
2

1

5

180

72

4

1,2,3

9

324

144

2

2

72

36

18

Б.1.20

Управление качеством продукции на пищевых
предприятиях
Компьютерное моделирование технологических
процессов пищевых производств
Организация и управление пищевым производством

Б.1.21

Бизнес-планирование

Б.1.Ф

Физическая культура и спорт

Б.1.Ф.1

Физическая культура и спорт

1,2

Физическая культура и спорт

3,4,5,
6,7,8

Б.1.18
Б.1.19

Б.1.Ф.2

6

144
18

36

18

36

28

9 сем

10 сем

8 сем

Количество недель в семестре

Философия
История
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности

Б.1.1

7 сем

18

6 сем

18

5 сем

18

4 сем

3 сем

Распределение по курсам и семестрам
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс

2 сем

1 курс
1 сем

Самостоятельная
работа

Экзамены

Индивидуальная
работа

ЛПЗ

Практические
и сем. занятия

Лекции

Всего

Трудоемкость в часах
из них
Аудиторные
занятия

Курс. работы
(проекты)

зачеты

Индекс по
Наименование циклов и дисциплин
ФГОС

экзамены

Распределение по
семестрам

Трудоемкость в
зачетных единицах

3. План учебного процесса

9

2
2

36

2

2
2
3

2

72

2

3

2

4

2
2

2

3

2

4

4

3

2

2

2

2

23

Вариативная часть

3744 1167 433 489

245

684

1893

Б.1.22

История и современное состояние мясной отрасли

1

104
4

144

36

18

18

36

72

Б.1.23

Основы рациональной разделки мясного сырья

2

5

180

54

18

18

36

90

3

Б.1.24

Основы научных исследований в мясной
промышленности

3

108

36

18

72

2

Б.1.25

Техническая биохимия и физико-химические свойства
мяса и мясных продуктов

8

288

108

36

72

72

108

3

7

252

59

25

34

36

157

5

180

54

18

36

36

90

3

108

32

16

16

6

216

64

32

32

36

116

6

7

252

96

32

32

36

120

4

4

144

54

18

36

36

54

36

36

54

16

36

60

32

36

80

36

54

2
2,3

18

18

2

3

Б.1.27

Производственный контроль и учет в мясной
промышленности
Микробиология мяса и мясных продуктов

Б.1.28

Ветеринарно-санитария экспертиза

Б.1.29

Методы исследования мясных продуктов

6

Б.1.30

Технология мяса и мясных продуктов

6

Б.1.31

Общая технология мясной отрасли

4

Б.1.32

Организация производства мясного сырья

1

4

144

54

18

Б.1.33

Технологическое оборудование мясной отрасли

5

4

144

48

16

Б.1.34

Проектирование предприятий мясной отрасли

7

5

180

64

32

Б.1.35

Технология производства мясных полуфабрикатов

3

4

144

54

18

36

Б.1.36

Инновационные технологии в мясной отрасли

7

4

144

48

16

16

16

36

60

31

1116

306

102 145

59

180

630

7

252

96

32

32

32

36

120

3

4

144

54

18

36

36

54

5

5

180

48

16

32

36

96

8

5

180

36

9

18

9

36

108

4

8

6

216

45

18

18

9

36

135

5

8д

4

144

27

9

9

9

117

3

2д,4д,
6д,8д

30

1080

9

324

Б.1.26

8

7

3
6
5

7

Дисциплины по выбору студента

Б.1.37

Переработка птицы и рациональное использование
продуктов убоя

7

6

16

2

76
32

3

3
2
4
2

4

3
3
3
4
3
3

3

3

Мясо-жировое производство и кормородукты
Пищевые и функциональные добавки
Б.1.38

Б.1.39

Б.1.40

Продукты питания функционального назначения
Экспертиза мяса и мясных продуктов
Идентификация пищевых продуктов
Рациональное использование вторичного сырья
мясной отрасли

3

3

Технология кожевенного и шубно-мехового сырья

Б.1.41

Техника и технология мясных продуктов длительного
хранения
Технология мясных деликатесов
Логистика

Б.1.42

Товароведение и экспертиза товаров животного
происхождения

Б.2

Практики

Б.3

Государственная итоговая аттестация

Б.4

Факультативы

Общая трудоемкость ООП (без
факультативов)

240

8968 2927 995 921 1011 1152

3485

23

22

25

18

18

17

1

1

15

Число курсовых работ (проектов)

3

Число экзаменов

32

3

5

5

3

5

3

5

3

Число зачетов

29

6

6

5

5

1

4

1

1

Учебная практика (всего
нед. и дней):
Название практики

1

20

8

Производственная практика
(всего нед. и дней):

Сем. Нед. Дни

Название практики

Государственная итоговая аттестация
(всего нед. и дней):

12
Сем. Нед.

Учебная практика

2

4

Производственная практика

6

6

Учебная практика

4

4

Преддипломная практика

8

6

Дни

Выпускная
квалификационная
(бакалаврская) работа

6

Государственный экзамен

Утвержден ученым советом факультета. Протокол № от
Первый проректор - проректор по учебной работе

Сидоров О.А.

Начальник УМУ

Максимов В.Н.

Декан / Директор
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Приложение 3
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.1 «Философия» направления
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОК-1- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- предмет и специфику философии как формы мировоззрения,
- основные разделы и направления философии,
- методы и приёмы философского анализа проблем;
- фундаментальные проблемы философской теории бытия и познания,
- специфику философского анализа общества, сфер общественной жизни и сознания,
- основные ценностные установки современной науки и культуры.
уметь:
- анализировать и оценивать социальную информацию,
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом социально-значимых
критериев;
- проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской
методологии,
- теоретически и логически грамотно выражать свои мысли в виде устного и
письменного сообщения, в ходе
- отличать и понимать ценностные установки и нормы общественной жизни,
- совершенствовать и развивать свой научный и интеллектуальный потенциал,
- применять полученные философские знания для анализа конкретно-научных и профессиональных проблем.

владеть:
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений;
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения
- навыками критического восприятия информации,
- установками и ценностями рационалистического отношения к миру, природе,
обществу, человеку.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

3

108

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции
ПЗ
36

14

22

Форма
контроля
самост.
работа
36

36экзамен

Содержание разделов дисциплины: Предмет философии и ее роль в обществе.
Классическая философия. Неоклассическая философия. Бытие и его основные формы*
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Диалектическое миропонимание. Проблема познания в философии*. Философская
антропология. Общество как система. Духовная культура общества.
* Занятия проводятся с применением активных и интерактивных форм обучения
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.2 «История» направления
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ (180 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные исторические факты, даты, события из истории нашей страны и имена
исторических деятелей;
- основные источники изучения отечественной истории, приобретать навыки
творческого отношения и изучения исторического прошлого.
- основные источники изучения отечественной истории, приобретать навыки
творческого отношения и изучения исторического прошлого.
владеть:
- основами исторического мышления, уметь выражать и обосновывать свою
позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому,
формам организации и эволюции общественных систем, вкладу народов России, крупных
исторических деятелей в достижения мировой цивилизации;
- основами исторического мышления, уметь выражать и обосновывать свою
позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому,
формам организации и эволюции общественных систем, вкладу народов России, крупных
исторических деятелей в достижения мировой цивилизации;
иметь представление
- об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания, владеть основами
исторического мышления;
- об основных этапах в истории человечества и их хронологии;
- о процессе формирования, политического и социального развития российского
общества и государства;
- о ключевых моментах российской истории, особенностях исторического пути
России;
уметь:
- делать общие и конкретные выводы,
- давать общую оценку политическим, экономическим и культурным процессам
конкретного периода истории Отечества;
- анализировать факты, выявлять взаимосвязи и взаимодействия исторических
явлений и процессов;
- работать с научной литературой, с историческими документами;
- знать основные исторические факты, даты, события и имена исторических
деятелей.

Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Трудоемкость в часах
Форма
в зачетных
контроля
всего
в том числе
единицах
аудит.занят.
из них
самост.
работа
лекции ПЗ
26

5

180

72

36

36

72

зачет
36экзамен


Содержание разделов дисциплины: История и историческая наука.. Предмет, задачи и
содержание курса “История”. Образование Древнерусского государства. Русские земли и
княжества в XII – XIII вв. Образование централизованного Российского государства.
Российское государство в XVI веке. Россия в XVII столетии. Российская империя в XVIII
веке. Россия в первой половине XIX века. Россия в эпоху великих реформ и контрреформ.
Россия на рубеже XIX-XX вв. Россия в 1907-1917 гг. Октябрьская революция и гражданская
война.. Советская Россия в годы НЭПа и форсированного строительства «государственного
социализма». СССР в годы Великой Отечественной войны. Советский Союз в 1946-1985 гг.
Советский Союз в годы перестройки. Российская Федерация на современном этапе: основные
направления внутренней и внешней политики.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.3 «Иностранный язык»
направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины –9 ЗЕ (324 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
Иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации
профессионального содержания из зарубежных источников.
Способы выражения различных коммуникативных намерений (суммирование и
обобщение полученной информации, запрос и сообщение информации, в т.ч.
дополнительной, детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей и оценочной).
Базовую грамматику английского языка.
уметь:
В рамках указанных в программе сфер и тем общения устно описывать различные
факты, явления и события и реагировать на устные высказывания собеседника.
Вести беседу на любую из пройденных тем, свободно пользуясь наиболее
характерными для диалогической речи грамматическими структурами, словами и
фразеологическими единицами.
иметь преставление:
об особенностях обиходно-литературного, официально-делового, научного стиля и
стиля художественной литературы.
владеть:
навыкамипросмотрового, ознакомительного, поискового и изучающего чтения
литературы по специальности и общепознавательного характера на иностранном языке.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Трудоемкость в часах
в зачетных
всего
в том числе
единицах
аудит.занят.
из них
лекции
ПЗ

Форма
контроля
самост.
работа
27

9

324

144

144

144

зачеты
36экзамен

Содержание разделов дисциплины: Фонетика: Особенности английской
артикуляции по сравнению с артикуляцией других языков. Понятие артикуляционного
уклада. Понятие о нормативном литературном произношении. Система гласных и
согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Словесное ударение. Одноударные и
двуударные слова. Ритмика. Транскрипция ударных звуков как средство выражения
ритмики. Интонация стилистически нейтральной речи (повествование, вопрос). Чтение:
владеть навыками просмотрового и изучающего чтения с целью получения общей
информации и детального изучения содержания текста. Грамматика: Грамматика для
активного усвоения. Множественное число существительных. Притяжательный падеж
существительных. Артикль. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, some,
any, no). Числительные количественные, порядковые, дробные. Степени сравнения
прилагательных
и
наречий.
Оборот
thereis/thereare.
СистемавременанглийскогоглаголаPresent, Past, Future (Simple, Continuous, Perfect,
PerfectContinuous). Неправильные глаголы. Согласование времен. Пассивный залог.
Модальные глаголы. Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и
приставки существительных, прилагательных, глаголов, наречий. Фразовые глаголы.
Неличные формы глаголов: инфинитив, причастие, герундий.Структура простого
предложения. Структура безличного предложения. Отрицание. Образование вопросов.
Придаточные предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь.Лексика и
фразеология: Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика общего
языка и базовая терминология специальности. Основные термины широкой
специальности.Наиболее распространенные формулы – клише (обращение, приветствие,
благодарность, извинение и т.п.).Основные речевые модели для передачи основного
содержания текста, в том числе на профессиональные темы. Знакомство с основными
типами словарей: двуязычными и одноязычными, толковыми, фразеологическими,
терминологическими и т.д. Закрепление наиболее употребительной лексики, расширение
словарного запаса за счет нарастания идиоматичности высказываний, знакомство с
общенаучной лексикой, устойчивые словосочетания, свойственные научному стилю
общения. Письмо: Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения,
частное письмо, деловое письмо, биография (CV), заявление о приеме на работу. Бытовой
язык. Семья и брак в 21 веке. Семейные традиции, уклад жизни. Дом, жилищные
условия. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. Еда. Покупки.
Образование в России. Марийский государственный университет. История и традиции
МарГУ. Известные ученые и выпускники МарГУ. Студенческая жизнь в России и за
рубежом. Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. Высшее образование в
странах изучаемого языка. Язык как средство межкультурного общения. Мировые
достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, архитектура). Здоровье,
здоровый образ жизни. Мир природы. Охрана окружающей среды. Информационные
технологии 21 века. Избранное направление профессиональной деятельности. История,
современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. Выдающиеся личности
данной науки. Основные научные школы и открытия. Квалификационные требования к
специалистам данной профессиональной области в России и за рубежом. Личностное
развитие и перспективы карьерного роста.

АННОТАЦИЯ
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рабочей программы учебной дисциплины Б.1.4 «Безопасность
жизнедеятельности» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы безопасности жизнедеятельности;
- законодательные акты, правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты, методы и средства
повышения безопасности и экологичности технических систем, характеристики
чрезвычайных ситуаций и организацию мер по их ликвидации, формы
международного сотрудничества в области охраны труда и защиты при ЧС.
уметь:
- проводить контроль параметров микроклимата, шума, вибрации, вредных веществ
и др. на их соответствие нормативным требованиям; эффективно применять
средства защиты от негативных воздействий; планировать и осуществлять
мероприятия по повышению устойчивости производственных объектов и систем;
планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях.
владеть:
- навыками осуществления мероприятий, направленных на сокращение
производственного травматизма и профессиональных заболеваний; определения
экономических и материальных затрат на обеспечение безопасности
жизнедеятельности.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

2

72

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции
ПЗ
36

18

18

Форма
контроля
самост.
работа
36

зачет

Содержание разделов дисциплины: Общие вопросы охраны труда. Правовые
нормативно-технические и организационные основы управления безопасностью
жизнедеятельности. Организация работ по охране труда на предприятии.
Производственный травматизм. Профессиональные заболевания. Гигиена труда и
производственная санитария. Опасные и вредные факторы производственной среды.
Параметры микроклимата производственной среды. Источники загрязнений воздуха
производственных помещений. Механические и акустические колебания. Опасные и
вредные излучения. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Аттестация и
сертификация рабочих мест по условиям труда. Требования безопасности к устройству и
содержанию предприятий. Производственная безопасность.Электробезопасность.
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Классификация производственных помещений и электроустановок по степени опасности
поражения человека электрическим током. Основные технические средства по
предупреждению поражения человека электрическим током. Защитное заземление,
зануление, заштатное отключение, применение малых напряжений, изолирующих полов в
помещениях. Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, применяемые в целях
профилактики электротравматизма. Средства индивидуальной защиты. Порядок допуска к
обслуживанию электроустановок. Безопасность при эксплуатации транспортных и
грузоподъемных средств. Безопасность труда при эксплуатации сосудов и оборудования,
работающих под давлением. Безопасность при эксплуатации газового хозяйства
предприятия. Требования безопасности к оборудованию, технологическим процессам
молочной и мясной промышленности промышленности. Основы пожарной
профилактики.Физико-химические основы горения веществ.Пожарная безопасность на
предприятиях мясной и молочной промышленности. Пожарная защита промышленных
объектов. Средства обнаружения и тушения пожаров. Чрезвычайные ситуации и
методы защиты в условиях их реализации. Определение «чрезвычайные ситуации».
Классификация ЧС. Основные фазы развития ЧС. Причины и виды техногенных аварий.
Виды оружия массового поражения. Необходимые мероприятия для повышения
устойчивости функционирования наиболее важных видов технических систем и объектов
народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.5 «Русский язык и культура
речи» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 специфические черты функциональных стилей;
 технологию подготовки публичного выступления;
 нормы литературного языка;
 способы компрессии текста.
уметь:
 выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной интенцией
и ситуацией общения;
 находить и корректировать речевые ошибки;
 составлять план, конспект, аннотацию, реферат;
 составлять личные деловые бумаги.
владеть:
 навыками работы с ортологическими словарями;
 навыками сбора материала для публичного выступления;
 навыками адаптации текстов для устного или письменного изложения.
Трудоемкость дисциплины
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Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

2

72

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции
ПЗ
36

18

18

Форма
контроля
самост.
работа
36

зачет

Содержание разделов дисциплины: Культура речи как раздел лингвистики и
как личностная характеристика человека. Язык, речь, общение. Языковая норма как
центральное понятие культуры речи. Современная концепция культуры речи:
функциональные разновидности литературного Публицистический стиль. языка. Научный
стиль. Письменные жанры научного стиля. Официально-деловой стиль. Основы
ораторского искусства.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.6 «Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности» направления
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности
уметь:
 работать на сервере электронного обучения Марийского госуниверситета в среде LMS
Moodl.
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в т.ч. специального;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
 осуществлять поиск необходимой информации.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных

всего

Трудоемкость в часах
в том числе

Форма
контроля
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единицах

2

аудит.занят.

72

36

из них
лекции ЛПЗ
8

28

самост.
работа
36

зачет

Содержание
разделов
дисциплины:
Информационные
технологии.Технические средства реализации информационных процессов. .
Программные средства реализации информационных процессов. Этапы развития
информационных технологий. Программные средства информационных технологий.
Работа в среде LMS Moodl. Табличный процессор MS Excel. Создание презентаций с
помощью PowerPoint. Работа с графикой. Базы данных MS Access.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.7 «Экономика» направления
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- методику проведения планирования деятельности предприятия, состав
используемых данных, методы обработки и анализа информации, включая
технологическую и финансовую, законодательные и нормативные правовые акты,
регламентирующие развитие предприятий пищевой отрасли; отечественный и
зарубежный опыт на предприятиях пищевой промышленности;
- основные экономические определения; особенности рыночного механизма
хозяйствования и ценообразования; формулы расчета показателей экономической
эффективности деятельности предприятия; механизм развития форм и методов
управления материальной базой предприятия;
закономерности создания, функционирования, реконструирования, а также
ликвидации предприятия.
уметь :
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; анализировать, оценивать и обобщать накопленный
опыт, приобретать новые знания в условиях развития науки и изменяющейся
социальной политики, приобретать новые знания, используя современные
информационные технологии;
- формировать цели и стратегию развития предприятия; определить экономическую
целесообразность различных мероприятий и производственных решений;
производить расчеты показателей экономической эффективности на основе данных
отчетности предприятия.
владеть :
- навыками выполнения необходимых расчетов для планирования производства;
расчетами и анализом технико-экономических показателей предприятия;
- навыками выявления, критического осмысления и разрешения основных
производственных, экономических, организационно-управленческих проблем
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предприятия в стандартных и нестандартных ситуациях; методиками определения
объемов использования производственных ресурсов, себестоимости продукции;
методиками
ценообразования;
методиками
планирования
эффективного
производства.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

2

72

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции
ПЗ
36

18

18

Форма
контроля
самост.
работа
36

зачет

Содержание разделов дисциплины: Экономика
производством как
самостоятельная дисциплина Понятие экономики производства. Предприятие – основа
предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики**Понятие
предприятия и предпринимательства. Характеристика основных организационноправовых форм предприятий. Особенности предприятий пищевой промышленности.
Характеристика внешней и внутренней среды предприятия пищевой промышленности.
Структура предприятия и организация производства. Основные производственные
фонды и оборотные средства предприятия*. Состав и структура основных фондов.
Износ и амортизация основных фондов. Направления повышения эффективности
использования основных фондов. Оборотные средства и их состав. Ресурсосбережение
как основное направление использования оборотных фондов. Трудовые ресурсы
предприятия*. Кадры предприятия и их структура. Производительность труда и факторы
ее роста. Заработная плата. Себестоимость продукции пищевой промышленности*.
Понятие, структура, состав и классификация затрат. Пути снижения затрат. Методы
калькулирования себестоимости продукции. Ценовая политика на предприятии*.
Понятие цены, функции и виды цен. Механизмы ценообразования. Ценообразование на
новую продукцию. Прибыль и рентабельность предприятий и производства*.
Функции прибыли и ее виды. Методы оптимизации
прибыли. Рентабельность
производства и факторы ее роста. Финансовое обеспечение на предприятии*. Формы
финансового обеспечения. Источники финансирования предприятия. Кредитная форма
заемного капитала.
*- применение интерактивных технологий (тесты, деловая игра, презентации-18
часов, что составляет 33 % от лекционных и практических занятий).
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.8 «Правоведение» направления
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
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знать:








природу и сущность государства и права,
основные зако-номерности их функционирования и развития,
особенности государственного и правового развития России,
особенности конституционного строя,
право-вого положения граждан, систему права, о
сновные положения отраслевых юридических наук,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в основных отраслях материального и процессуального права.

уметь :





оперировать юридическими понятиями и категориями,
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения,
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом,
правильно применять и использовать нормативные правовые документы, относящиеся к
будущей профессиональной деятельности.

владеть :
 навыками работы с нормативными правовыми документами и их использования в
своей профессиональной деятельности.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

2

72

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции
ПЗ
36

18

18

Форма
контроля
самост.
работа
36

зачет

Содержание разделов дисциплины:Понятие и сущность права. Понятие,
признаки и сущность права. Норма права. Понятие нормативно-правового акта и его
виды. Закон: понятие, признаки, виды. Подзаконные нормативно-правовые акты.
Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве, по кругу лиц. Формы
права. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды. Соотношение нормы права и
нормативно-правового акта. Правоотношения. Понятие, признаки, предпосылки.
Субъекты, объекты, содержание правоотношений. Понятие и классификация
юридических фактов. Правонарушение и юридическая ответственность. Субъекты
гражданского права. Понятие и структура гражданского правоотношения. Понятие,
признаки, виды юридического лица. Гражданское правоотношение. Гражданско правовой договор. Право собственности. Трудовой договор. Дисциплина труда. Понятие
дисциплины труда и дисциплинарной ответственности. Материальная ответственность
сторон трудового правоотношения. Защита трудовых прав и интересов работников.
Индивидуальные и коллективные споры, порядок их разрешения.
Основы административного права . Субъекты административного права.
Административно -правовые формы и методы управления. Административное
правонарушение: понятие, признаки, состав. Административная ответственность и ее
отличительные черты. Основы уголовного права.Уголовный закон. Уголовное
преступление и наказание. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Соучастие в преступлении. Краткая характеристика отдельных составов преступлений.
Основы семейного права. Брак: понятие, условия заключения. Личные и имущественные
права супругов. Брачный договор. Правоотношения родителей и детей. Расторжение
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брака. Основы экологического права. Предмет, методы, система, источники.
Организационно
-правовые
формы
экологического
контроля.
Юридическая
ответственность за экологические правонарушения. Международно-правовая охрана
окружающей среды.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.9 «Социология» направления
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные теории, понятия и модели социологии; институты, принципы, нормы,
действие которых призвано обеспечить функционирование общества,
взаимоотношения между людьми, обществом и государством;
- социальную специфику развития общества, закономерности становления и
развития социальных систем, общностей, групп, личностей;
уметь :
- применять понятийно-категориальный аппарат социологии, основные законы
социологии в профессиональной деятельности;
- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
владеть :
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
- качественными и количественными методами социологических исследований.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

2

72

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции
ПЗ
36

18

18

Форма
контроля
самост.
работа
36

зачет

Содержание
разделов
дисциплины:
История
социологии.
Методы
социологических исследований.Социология как наука. Ее место в системе
общественных и гуманитарных наук. Идеалы и принципы научности в социальном
познании. Основные социологические теории. Методы социологии. Методика проведения
прикладного социологического исследования. Общество: понятие, типология и этапы
развития. Общество в социально-гуманитарном, историческом и системном
представлении. Личность и общество. Социология личности. Социология личности.
Социальная детерминация поведения личности. Социальные взаимодействия и
социальный контроль. Социальные действия, социальные взаимодействия и социальные
отношения. Социальная структура обществ. Социальные группы, общности, институты и
организации. Социальная стратификация и социальная мобильность. Власть, институты
и культура общества. Власть в системе социальных отношений. Политические
институты общества. Семья и брак. Культура общества. Социальные процессы,
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социальные изменения и социальные конфликты. Социальные процессы и социальные
изменения. Социальные конфликты. Мировая система и процессы глобализации.
Формирование мировой системы. Процессы глобализации и глобальные проблемы
современного общества
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.10 «Математика» направления
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 методы построения линейных моделей и их свойства;
 методы анализа функций одной переменной;
 методы вычисления интегралов от функций одной переменной;
 методы сведения одних математических задач к другим, более простым;
 приближенные методы решения математических задач,
уметь:
 решать основные простейшие задачи линейной алгебры;
 оперировать векторными величинами;
 исследовать функции одной переменной методами дифференциального
исчисления;
 вычислять интегралы различных типов;
владеть:
 навыками использования математических методов в математике и ее
приложениях.

Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Трудоемкость в часах
в зачетных
всего
в том числе
единицах
аудит.занят.
из них
лекции ПЗ
3

108

54

18

36

Форма
контроля
самост.
работа
54

зачет


Содержание разделов дисциплины: Элементы линейной алгебры. Матрицы.
Определители. Системы линейных уравнений. Элементы векторной алгебры. Векторы.
Скалярное произведение векторов и его свойства. Векторное произведение векторов и его
свойства. Смешанное произведение векторов. Аналитическая геометрия на плоскости.
Линии на плоскости. Линии второго порядка на плоскости. Введение в анализ.
Множества. Функция. Последовательности. Предел функции. Непрерывность функции.
Производная функции. Производные высших порядков. Дифференциал функции.
Исследование функции при помощи производных. Формула Тейлора. Неопределенный
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интеграл. Основные методы интегрирования. Интегрирование рациональных функций.
Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование иррациональных
функций.
Определенный
интеграл.
Вычисления
определенного
интеграла.
Геометрические и физические приложения определенного интеграла.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.11 «Химия» направления
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ (180 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-4 - способностью применять метрологические принципы инструментальных
измерений, характерных для конкретной предметной области;
ПК-12 - готовностью выполнять работы по рабочим профессиям.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия органической химии;
 принципы классификации органических соединений;
 химические свойства и способы получения различных классов органических
соединений;
 аналитические приемы при работе с органическими веществами;
 основы биоорганической химии и использование биологически активных веществ
в сельском хозяйстве;
уметь:
 использовать химические свойства соединений различных классов для
установления связи между ними;
 применять физико-химические методы для установления структуры органических
молекул;
 описывать свойства вещества на основе закономерностей периодического закона и
периодической системы элементов;
 описывать свойства органических соединений, используя их функциональные
группы;
 составлять уравнения химических реакций для веществ разных классов;
 осуществлять на практике анализ и идентификацию природных органических
веществ;
 обосновывать применение биологически активных органических веществ для
нужд сельского хозяйства.
владеть:
 навыками физико-химических расчетов, в том числе, с использованием
справочного материала; владения техникой проведения эксперимента,
использования методик обработки экспериментальных данных.
иметь представление
- об особенностях объектов анализа;
- о технике выполнения операций качественного и количественного анализа.

Трудоемкость дисциплины
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Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

5

180

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции ЛПЗ
72

36

36

Форма
контроля
самост.
работа
72

зачет
36экзамен

Содержание разделов дисциплины: Теоретические основы неорганической
химии. Основы работы в химической лаборатории.Растворы. Способы выражения
концентрации растворов. Приготовление растворов. Свойства растворов электролитов.
Строение вещества. Теоретические основы органической химии. Электронная природа
химической связи. Классификация органических соединений. Классификация реакций.
Типы реагентов. Понятие о механизме реакций. Основные классы органических
соединений. Углеводороды. Спирты, фенолы, простые эфиры. Альдегиды и кетоны.
Углеводы. Жирные кислоты. Липиды. Протеиногенные-аминокислоты. Пептиды. Белки.
Нуклеиновые кислоты. Нуклеотид. Теоретические основы аналитической химии. Типы
аналитических реакций и реагентов. Анализ смесей катионов и анионов. Применение
физических и химико-физических методов для идентификации веществ.Методы
разделения и концентрирования веществ.Титриметрический анализ. Инструментальный
(физико-химический) анализ. Хроматографические методы анализа. Теоретические
основы
аналитической
химии.
Законы
термодинамики.
Термохимия.
Термодинамические потенциалы. Химическое равновесие. Растворы электролитов и
неэлектролитов. Кинетика химических процессов. Основы катализа.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.12 «Физика» направления
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- логически упорядоченные положения об основных принципах, законах и моделях,
используемых при описании физических явлений;
–методы наблюдения и экспериментального исследования процессов и явлений,
включая элементарные методы обработки результатов измерений.
уметь:
– правильно, выражать физические идеи, формулировать и решать физические
задачи;

использовать результаты физических исследований при решении
биологических и биоэкологических задач;
– использовать процесс освоения физических знаний (как важную ступень
формирования теоретического мышления);
владеть:
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- на основе полученных знаний возможностью формирования
мировоззрения, способности к познанию и культуру мышления.

научного

Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

4

144

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции ЛПЗ
54

16

36

Форма
контроля
самост.
работа
54

36экзамен

Содержание разделов дисциплины: Механика.
Кинематика. Кинематика
поступательного и вращательного движения. Динамика частицы и системы частиц.
Динамика вращательного движения. Работа и энергия. Закон сохранения энергии, силы
инерции. Основные положения релятивистской механики. Механические колебания,
волны. Молекулярная физика и термодинамика. Статистический и термодинамический
методы исследования. Явления переноса. Термодинамика, первое начало термодинамики.
Второе начало термодинамики. Работа газа при его расширении, равновесные процессы.
Уравнение
Ван-дер-Ваальса.
Жидкости
и
их
описание.
Электростатика.Электростатическое поле и его силовые и энергетические
характеристики. Проводники в электростатическом поле. Постоянный электрический
ток.Характеристики и законы постоянного электрического тока. Магнитостатика. Магнитное
поле. Действие магнитного поля на токи и заряды.Электромагнитная индукция. Уравнения
Максвелла. Электрические колебания, переменный ток. Оптика. Основные законы
геометрической оптики, фотометрия. Волновые свойства света – интерференция.
Взаимодействие света с веществом. Тепловое излучение. Квантовая природа света.
Элементы физики ядра. Атомные ядра. Ядерные излучения. Ядерные реакции.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.13«Химия пищи» направления
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-2 - способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию
технологических процессов производства продукции питания различного назначения;
ПК-26 - способностью проводить эксперименты по заданной методике и
анализировать результаты.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 процесс переваривания пищи в организме человека.
 состав, свойства и биологический потенциал основного сырья и ингредиентов,
 технологические и физико-химические факторы, формирующие пищевые
продукты;
 основные превращения углеводов, жиров, белков в процессе приготовления из
сырья животного происхождения молочных и мясных продуктов;
 теоретические и технологические основы образования и разрушения пищевых
дисперсных систем,
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уметь:
 диагностировать пищевой гомеостаз;
 определять химический состав пищевого сырья и готовой продукции
лабораторными методами;
 определять коллоидно-химические свойства пищевого сырья и готовой продукции,
 проводить практические расчеты качественных характеристик пищевых систем
готовой продукции,
 использовать свойства биологических
систем при производстве пищевых
продуктов;
владеть:
 методами регулирования качественных характеристик и уровня пищевой и
биологической ценности готовой продукции;
 методами лабораторных анализов химического состава молочных, мясных
продуктов и другого пищевого сырья;
 физико-химическими способами получения пищевых систем.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

4

144

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
ЛК ЛПЗ ПЗ
54

18

18

18

Форма
контроля
самост.
работа
54

36экзамен

Содержание разделов дисциплины: Гомеостаз и пищеварение. Физиология
желудочно-кишечного тракта.
Основные компоненты органов пищеварения.
Характеристика пищеварительного процесса. Биохимия пищеварения. Схемы процессов
переваривания макронутриентов. Питательный гомеостаз.
Белки. Метаболизм
белка.Усвояемость белковых продуктов.Значение аминокислотного состава белка.
Азотистый баланс и потребность в белке. Определение биологической ценности белков
с использованием расчетных показателей. Липиды. Функционально-технологические и
физико-химические свойства жиров. Строение и физико-химические свойства
липидов. Химическое строение и биологические эффекты жирных кислот. Метаболизм
липидов. Усвояемость жиров. Превращение липидов. Углеводы. Использование
углеводов в пищевой промышленности. Гидролиз дисахаридов. Использование глубокого
распада сахаров в пищевых технологиях. Витамины. Роль витаминов в процессах
усвоения пищевых веществ и биохимических реакциях организма. Жирорастворимые
витамины. Витамины растворимые в воде. Влияние способов и режимов технологической
обработки на стабильность витаминов. Способы витаминизации пищевых продуктов.
Минеральные вещества. Значение для человека наиболее важных минеральных веществ
пищи. Минеральные компоненты в пищевых продуктах. Роль макро- и микроэлементов в
функционировании систем организма человека. Влияние технологической обработки на
минеральный состав пищевых продуктов. Влияние минеральных веществ на устойчивость
пищевых систем при производстве пищевых продуктов. Вода. Формы связи влаги в пищевых
продуктах. Активность воды, влияние на стабильность продуктов при хранении.Значение анализа
состояния воды и водоподготовки. Пищевые и биологически активные добавки.
Классификация пищевых добавок. Вещества, улучшающие внешний вид продуктов:
колоранты и отбеливатели. Вещества улучшающие консистенцию пищевых продуктов:
загустители, эмульгаторы, фосфатиды. Ароматизаторы, вкусообразователи, сладкие
вещества и сахарозаменителиКонсервантыБиологически активные добавки. Пищевые
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продукты как дисперсные системы. Структуры пищевых систем, их классификация.
Дисперсные системы, разновидности, роль в технологиях переработки пищевого сырья.
Физико-химическая сущность способов получения пищевых систем. Диспергирование.
Структурирование.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.14 «Метрология и
стандартизация» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕ (252 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующим
компетенциям:
ПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных
измерений, характерных для конкретной предметной области;
ПК-8- способностью разрабатывать нормативную и техническую документацию,
технические регламенты;
ПК-17 - готовностью выполнять работы по стандартизации и подготовке
продукции к проведению процедуры подтверждения соответствия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия метрологии;
 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
 формы подтверждения качества;
 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ;
 обрабатывать
текущую
производственную
информацию,
анализировать
полученные данные и использовать их в управлении качеством продукции.
уметь :
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции и
процессов технологического производства пищевых продуктов;
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ.
владеть:

-терминологией, определениями и положениями изучаемой дисциплины;
-сенсорными методами анализа.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

7

252

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции ПЗ
84

34

50

Форма
контроля
самост.
работа
132

Зачет
36экзамен
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Содержание разделов дисциплины: Метрология. Роль измерений и значение
метрологии, основные понятия. Физические величины, шкалы измерений. Методы и
средства измерений, Метрологическая служба, Поверка и калибровка средств измерений,
поверочные схемы. Законодательная и нормативная база обеспечения единства
измерений, виды метрологической деятельности. Ответственность за нарушение правил
законодательной метрологии. Стандартизация. Объекты, принципы, методы
стандартизации. Структура ГСС. Органы и службы стандартизации. Категории и виды
стандартов. Основные положения и условия разработки стандартов. Порядок разработки
ГОСТов, ТУ. Единая система классификации и кодирования (ЕСКК, ТЭСИ). Правовые
основы стандартизации, Госконтроль и надзор, международное сотрудничество в области
стандартизации. Международная организация по стандартизации. Стандарты на системы
качества, совершенствование стандартизации систем обеспечения качества. Штриховое
кодирование в РФ. Стандартизация и маркетинговые исследования, стандартизация и
потребитель.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.15 «Ноксосфера технологических
процессов и производств» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК – 4 ‒ готовность эксплуатировать различные виды технологического
оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности на пищевых
предприятиях
ПК – 2 ‒ способность осуществлять элементарные меры безопасности при
возникновении экстренных ситуаций на тепло-, энергооборудовании и других объектах
жизнеобеспечения предприятия
ПК – 9 ‒ готовность осуществлять контроль соблюдения экологической и
биологической безопасности сырья и готовой продукции
ПК – 21
готовность принимать необходимые меры безопасности при
возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- природные и антропогенные процессы в техносфере и роль этих процессов в
формировании среды обитания человека;
- виды загрязнения окружающей природной среды и способы снижения вредного
воздействия техногенных объектов на среду.
- виды и характер опасностей производственной сферы;
- основные требования, предъявляемые к качеству сырья и пищевым продуктам
животного происхождения.
уметь:
- использовать методы, принципы оценки воздействия производственной сферы на
окружающую среду;
- планировать и
осуществлять мероприятия по повышению устойчивости
производственных объектов и систем;
- оценивать качество и безопасность пищевой продукции;
владеть:
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- навыками использования законодательных актов в области защиты окружающей
среды, охраны труда и соблюдения безопасности сырья и пищевых продуктов
животного происхождения;
- навыками осуществления мероприятий, направленных на сокращение
производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- основными методами исследования безопасности и качества пищевых продуктов.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

104

360

Трудоемкость в часах
в том числе
аудиторные
из них
самостоятельная
занятия
работа
ЛК ЛПЗ ПЗ
136

68

-

68

188

Форма
контроля
Зачет,
36 экзамен

Содержание разделов дисциплины: Защита окружающей среды. Природные
ресурсы. Влияние производственной деятельности человека на состояние природной
окружающей среды. Природоохранные мероприятия в пищевой промышленности. Защита
атмосферы. Защита атмосферного воздуха. Защита почв. Малоотходные и безотходные
технологии в пищевой промышленности. Охрана труда. Общие вопросы охраны труда.
Гигиена труда и производственная санитария в пищевой промышленности.
Производственная безопасность. Основы пожарной безопасности. Чрезвычайные
ситуации в производственной сфере и методы защиты в условиях их реализации.
Безопасность пищевых систем. Пища, как потенциальный источник вредных для
организма человека химических, биологических и радиоактивных контаминантов.
Показатели безопасности. Система управления качеством и безопасностью пищевой
продукции. Стандартизация и сертификация пищевой продукции. Программа
производственного контроля
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.16 «Медико-биологические аспекты
создания продуктов питания» направления подготовки
19.03.03 Продукты питания животного происхождения.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-20- способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших достижений
техники и технологии в области производства продуктов питания животного
происхождения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- историю и эволюцию питания человека;
- культурные и религиозные традиции народов и типы питания;
- классические теории питания;
- альтернативные теории питания;
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- химический состав пищи, пищевые вещества и потребность в них человека;
- физиологию пищеварения и обмен веществ и энергии в организме человека.
- строение пищеварительной системы человека;
- энергетические затраты организма и потребность в энергии, расчет баланса
энергии;
- пищевую ценность различных продуктов питания и комбинацию продуктов;
- принципы составления рационов питания;
- характеристику процессов обработки пищи;
- химические процессы и изменение пищевой ценности в продуктах, происходящие
при тепловой обработке;
- классификацию пищевых добавок и безопасность их применения.
- экологические аспекты питания;
- концепцию безопасности пищевой продукции и питания;
- аспекты питания современного человека;
- предупреждение болезней связанных с питанием и основные диеты;
- правила самостоятельного выбора здорового питания;
- основные и альтернативные теории питания.
владеть:
- методами оценки альтернативных теорий питания и «модных» диет;
- правилами организации здорового питания современного человека;
-методами организации технического контроля;
- способами удовлетворения потребности организма человека в пищевых
веществах;
- теоретическими и практическими основами современных достижений научнотехнического прогресса в области питания человека;
- методами планирования экспериментов по изучению влияния факторов питания
на организм человека;
- основами расчета энерготрат организма человека;
- основами составления рационов питания;
- знаниями химических процессов происходящих при тепловой обработке
продуктов;
- правилами обеспечения безвредности продуктов.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

3

108

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции ПЗ
36

18

18

Форма
контроля
самост.
работа
72

зачет

Содержание разделов дисциплины: Нутрициология - как наука о питании.
История и эволюция питания человека. Химический состав и энергетическая ценность
пищи. Физиология пищеварения и обмен веществ. Пищевая ценность продуктов питания.
Характеристика процессов обработки пищи. Безопасность пищевых продуктов. Аспекты
питания современного человека.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.17 «Инженерное обеспечение
предприятий пищевой промышленности» направления подготовки 19.03.03
Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 8 ЗЕ (288 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК – 4
готовность эксплуатировать различные виды технологического
оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности на пищевых
предприятиях.
ПК-2 -. способность осуществлять элементарные меры безопасности при
возникновении экстренных ситуаций на тепло-, энергооборудовании и других объектах
жизнеобеспечения предприятия
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-способы осуществления и теоретические основы применяемых в мясной и
молочной промышленности процессов охлаждения;
-устройство соответствующих холодильных аппаратов;
-расчетные методы управления охладительными процессами, оптимизации их
режимов, -определения геометрических размеров элементов холодильных
аппаратов;
-основные свойства рабочих тел;
-теплотехнические основы хранения продукции;
-основы технологии холодильной обработки продукции;
-основы проектирования и расчета холодильников;
-способы и системы охлаждения;
устройство холодильников, организация охлаждения в них;
-термодинамические основы и циклы холодильных машин;
-теплообменные аппараты холодильных установок;
-основы эксплуатации холодильных установок;
-вспомогательное оборудование холодильных установок;
-основы вентиляции и кондиционирования воздуха на предприятиях;
-устройство кондиционеров;
-применение холодильного оборудования.
уметь:
-практически выполнять необходимые расчеты;
-правильно выбирать температуру охлаждения, подмораживания и замораживания;
температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха в
холодильной камере; параметры воздуха в кондиционируемых помещениях
предприятий по переработке продукции животноводства;
-правильно выбрать схему охлаждения продукции, вид холодильника; схему
кондиционирования воздуха;
-читать схемы холодильных установок и установок кондиционирования воздуха,
отображать процессы кондиционирования на i-d диаграмме, а процессы
охлаждения и замораживания – на диаграммах sT и ilgР;
-выполнять конструктивные расчеты холодильников; подбирать оборудование
холодильных установок.
иметь навыки:
-инженерного расчета основных процессов и определения геометрических
размеров рабочих органов аппаратов.
-использования справочной литературы, вычислительной техники;
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-постановки экспериментов, анализа и обобщения опытов.
-определения
оптимальных
режимов
работы
холодоснабжения
кондиционирования.
-определения экономической эффективности технических решений;
-расчета и выбора холодильников.

и

Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

8

288

Трудоемкость в часах
в том числе
аудиторные
из них
самостоятельная
занятия
работа
ЛК ЛПЗ ПЗ
126

54

-

72

126

Форма
контроля
Зачет,
36
экзамен

Содержание разделов дисциплины: Электрические цепи постоянного тока.
Электрические цепи переменного тока. Электромагнетизм, и магнитные цепи.
Трансформаторы Асинхронные электродвигатели. Машины постоянного тока.
Электроника. Автоматизация холодильных установок. Основы холодильной обработки и
хранения продуктов. Холодильники. Конструкции холодильников. Теоретические основы
холодильных машин. Холодильные машины. Компрессоры холодильных машин.
Аппараты и насосы. Автоматизация холодильных установок. Применение низких
температур при переработке и хранении пищевых продуктов. Автоматизация холодильных
установок. Общие сведения о системах и элементах автоматики. Технические средства
автоматики, телемеханики. Основы теории систем автоматического управления.
Технологические свойства материалов животного происхождения и продуктов их
переработки. Общие закономерности, принципы анализа и математического описания
процессов и аппаратов. Механические процессы и аппараты. Гидромеханические
процессы и аппараты. Теплообменные процессы и аппараты. Массообменные процессы и
аппараты.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.18 «Управление качеством
продукции на пищевых предприятиях» направления подготовки 19.03.03 Продукты
питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕ (216 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующим
компетенциям:
ПК-1 – способностью использовать нормативную и техническую документацию,
регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе;
ПК-6- способностью обрабатывать текущую производственную информацию,
анализировать полученные данные и использовать их в управлении качеством продукции;
ПК-22 - способностью принимать управленческие решения с учетом
производственных условий.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

современные тенденции и требования к управлению качеством продукции
на предприятии;

жизненный цикл продукции в системе менеджмента качества;
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процессы государственного регулирования в области качества;

основные положения научных школ управления качеством;

методы и инструменты управления качеством;

проблему, эволюцию подходов к ней;

международные и отечественные стандарты на продукцию и системы
управления качеством.
уметь :

планировать производство продукции высокого качества;

проектировать и внедрять системы менеджмента качества на предприятии;

проводить аудита качества продукции;

создавать благоприятные условия для потребителя;
иметь навыки:

пользования различными методами управления качеством;

постоянного улучшения производства качественной продукции;

системного подхода к управлению качеством продукции.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

6

216

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции ЛПЗ
80

32

48

Форма
контроля
самост.
работа
100

Зачет
36экзамен

Содержание разделов дисциплины: История управления качеством. Качество
как социально- экономическая категория и объект управления. Экономика управления
качеством. Качество - как основа конкурентоспособности. Эволюция подходов к
управлению качеством. Методологические основы управления качеством. Управление
качеством на предприятиях АПК. Система менеджмента качества - важнейшая
составляющая системы общего менеджмента предприятия. Качество и безопасность как
основные свойства продукции. Экономическая эффективность управления качеством.
Опыт управления качеством за рубежом и в России. Аудит системы менеджмента
качества.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.19 «Компьютерное
моделирование технологических процессов пищевых производств» направления
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕ (252 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующим
компетенциям:
ПК-13 – владением современными информационными технологиями, готовностью
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной
области, пакеты прикладных программ для выполнения необходимых расчетов;
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ПК-25- готовностью использовать математическое моделирование процессов и
объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и
исследований.
В результате изучения дисциплины студент должен:
владеть:
-теоретическими и практическими основами в области проектирования, обосновать
технические решения и выявлять приоритетные подходы в решении задач с учетом
нравственных аспектов деятельности;
-приемами разработки проектов мясо-молочноперерабатывающих предприятий,
порядком выполнения конструкторских работ, планов цехов, размещения оборудования,
технического оснащения и организации рабочих мест;
уметь оформлять в программе КОМПАС 3D LT 12:
-генеральный план предприятия;
-строительно-монтажный чертеж с указанием назначения и характеристик
производственных помещений c привязкой размещаемого оборудования;
-строительно-монтажный чертеж с указанием назначения и характеристик
производственных помещений, с привязками размещаемого оборудования в разрезе;
-схемные решения, в том числе схемы аппаратурно-технологические, с
автоматизацией основного технологического оборудования;
-общий вид оборудования с разрезами, технической характеристикой,
спецификацией сборочных единиц и базисных деталей (габаритный чертеж).
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

7

252

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции ПЗ
84

34

50

Форма
контроля
самост.
работа
132

Зачет
36экзамен

Содержание
разделов
дисциплины:
Введение.
Освоение
системы
автоматизированного проектирования на персональных компьютерах. История развития
цифровой среды проектирования. Методологические основы машинной графики как
подсистемы САПР. Стандартизация машинной графики. Знакомство с системой «КОМПАС
3D LT 12». Пакет прикладной программы КОМПАС 3D LT 12 для ПЭВМ. Обозначение
файла. Путь к файлу. Вход в систему КОМПАС 3D LT 12. Опции основного меню.
Теоретические и практические основы проектирования в КОМПАС 3D LT 12.
Обоснование технических решений. Двухмерное черчение. Начало создания чертежа: выбор
единицы измерения; задание формата чертежа; разрешающая способность чертежа; вывод
координатной сетки; создание нового слоя. Заполнение основной надписи. Справочная
система помощи. ГОСТ 2.301-68. Форматы. ГОСТ 2.302-68. Масштабы. ГОСТ 2.301-68.
Линии. Вычерчивание и редактирование отрезка прямой. Удаление графических элементов.
ГОСТ 2.304-68. Шрифты чертежные. Запись текстовой информации в таблицах и на
свободном поле чертежа. Вычерчивание окружностей и дуг. ГОСТ 2.307-68. Нанесение на
чертежах размеров, предельных отклонений и размерных линий. ГОСТ 2.306-68. Обозначения
графических материалов и правила нанесения их на чертежах. Штриховка изображений.
ГОСТ 2.305-68. Изображения – виды, разрезы и сечения. Вычерчивание фасок и скругление
углов. Зеркальные изображения на чертеже. Оформление чертежа. Создание сборочного
чертежа. Трехмерное моделирование. Создание файла твердотельной детали. Выбор
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плоскости проекций и ориентация изображения. Формообразующие операции (построение
деталей). Вспомогательная геометрия и трехмерные кривые. Свойства трехмерных объектов.
Создание сборок. Практическое моделирование. Общие рекомендации по построению
трехмерных моделей. Построение трехмерной модели. Проставление трехмерных размеров и
обозначений.
Приемы
разработки
проектов
мясо-молочноперерабатывающих
предприятий. Порядок выполнения конструкторских работ. Планы цехов, размещение
оборудования, техническое оснащение и организация рабочих мест. Оформление в программе
КОМПАС 3D LT 12 генерального плана предприятия. Оформление в программе КОМПАС 3D
LT 12 строительно-монтажного чертежа с указанием назначения и характеристик
производственных помещений с привязкой размещаемого оборудования. Оформление в
программе КОМПАС 3D LT 12 схемных решений, в том числе схемы аппаратурнотехнологических, с автоматизацией основного технологического оборудования.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.20 «Организация и управление
пищевым производством» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ (180 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-15 - способностью организовывать работу небольшого коллектива
исполнителей, планировать работу персонала и фондов оплаты труда, проводить анализ
затрат и результатов деятельности производственных подразделений;
ПК-24 - способностью организовывать работу структурного подразделения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 методику проведения планирования деятельности предприятия;
 состав используемых данных, методы обработки и анализа информации, включая
технико-экономическую и финансовую.
 методы и модели управления, планирование производственной программы и
мощности производственных ресурсов предприятия, производительности труда,
уметь:
 выполнять необходимые расчеты для планирования производства;
 применять полученные знания в своей практической деятельности, использовать их
для рационального выбора и внедрения современных организационных структур
управления, при составлении отдельных разделов текущих и оперативных планов;
 искать и находить пути повышения эффективности работы предприятий, улучшения
качества, роста производительности;
 рассчитывать и анализировать технико-экономические показатели.
иметь представление:
 об экономике предприятия;
 об организации производственного процесса.
иметь навыки:
 планирования деятельности предприятия;
 разработки и обоснования различных управленческих решений, направленных на
повышение эффективности работы предприятия, улучшение качества, роста
производительности;
 применения организационных, графических и метаматематических моделей с целью
оптимизации управленческих и организационных процессов.
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Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

5

180

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции ПЗ
64

32

32

Форма
контроля
самост.
работа
80

зачет
36экзамен

Содержание разделов дисциплины:
Предприятие и организация его
деятельности. Организация производственного процесса. Оперативное регулирование
производства. Комплексная подготовка производства. Организация вспомогательного
производства. Организация коммерческой деятельности. Организация системы
управления качеством. Организация труда и заработной платы. Планирование
деятельности предприятия. Влияние типа производства на организационную структуру
управления предприятием. Конструкторская и технологическая подготовка производства.
Производственная программа и обеспечение ее выполнения. Спрос и его
прогнозирование, колебание спроса. Принятие управленческих решений относительно
целесообразности предлагаемых мероприятий.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.21 «Бизнес-планирование»
направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-14- готовностью давать оценку достижениям глобального пищевого рынка,
проводить маркетинговые исследования и предлагать новые конкурентоспособные
продукты к освоению производителем
ПК-23 - владением принципами разработки бизнес-планов производства и
основами маркетинга
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- принципы и структуру бизнес-планов;
- основы бизнес-планирования.
уметь:
-разрабатывать бизнес-план производства мясопродуктов;
обосновать экономическую эффективность технического решения дипломной
работе;
-осуществлять технико-экономический анализ технолого-экономических решений,
- использовать современные информационные технологии.
владеть:
- методами по разработке бизнес-планов (программ) по модернизации
действующего или проектированию нового производства мясных продуктов;
- методами по разработке бизнес-планов организации и развития производства по
альтернативным направлениям.
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Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

4

144

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.
из них
занят.
лекции ПЗ
48

16

32

Форма
контроля
самост.
работа
80

36 экзамен


Содержание разделов дисциплины: Инициация бизнес-плана. Планирование
проекта. План производства. Планирование обеспечения качества в проекте.
Планирование рисков проекта. Оценка реализуемости проекта. Планирование
человеческих ресурсов проекта. Планирование управления в проекте Реализация плана и
обучение пользователей. Управление проектом на фазе разработки и внедрения.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Ф.1 «Физическая культура и
спорт» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья;
-профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
-методику 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 упражнения 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;
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- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой.
владеть:
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности дляуспешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
использовать приобретенные знания и умения:
- для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- для подготовки к профессиональной деятельности и службе в ВооруженныхСилах
Российской Федерации;
- для организации и проведения индивидуального, коллективного и
семейногоотдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях;
- в процессе активной творческой деятельности по формированиюздорового образа
жизни.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Трудоемкость в часах
в зачетных
всего
в том числе
единицах
аудит.занят.
из них
лекции
ПЗ
2

72

72

36

36

Форма
контроля
самост.
работа
36

зачеты

Содержание разделов дисциплины: Теоретический раздел. Физическая
культура и спорт в процессе учебной деятельности студента. Физическая культура в
процессе будущей трудовой деятельности. Социально-биологические основы физической
культуры. Теория и методика оздоровительных систем физической культуры и спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка в процессе студенческой и
трудовой деятельности. Средства физической культуры при индивидуальных отклонениях
в состоянии здоровья. Практический раздел. Индивидуальное применение различных
физкультурно-оздоровительных и спортивных систем физического совершенствования за
состоянием своего здоровья, основами методики оздоровительных и спортивных занятий.
Контрольный раздел. Студенты выполняют нормативы по двигательным тестам для
оценки физической и функциональной подготовленности, выполняют зачетные
требования по специальной физической и технической подготовке по изучаемым видам
спорта или видам физических упражнений.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.22 «История и современное
состояние мясной отрасли» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
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ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

историю развития мясной отрасли;

сырьевые ресурсы отрасли, современные подходы к их использованию;

современное состояние и перспективы развития мясной отрасли в России и за
рубежом;
уметь:

работать с литературой и интернет-ресурсами,

изыскивать новейшие разработки и технологии мясной отрасли;

использовать современные тенденции и приоритетные направления развития
мясной отрасли в описании современных производственных процессов.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Трудоемкость в часах
в зачетных
всего
в том числе
единицах
аудит.занят.
из них
лекции
ПЗ
4

144

36

18

18

Форма
контроля
самост.
работа
72

36экзамен


Содержание разделов дисциплины:
История развития мясной отрасли.
Становление мясной промышленности и науки о мясе. Современное состояние мясной
отрасли. Сырье для мясной промышленности. Мясная промышленность зарубежных
стран. Организация первых мясных предприятий. Типы мясокомбинатов. Структура
производства. Ассортимент выпускаемой продукции. Потребление мяса и мясных
продуктов в России. Перспективы развития мясной промышленности. Техническое
регулирование производства, оборота и безопасности мяса и мясной продукции.
Морфология
и
химический
состав
мышц.
Структура
современных
мясоперерабатывающих предприятий. Основы первичной переработки скота. Основы
технологии мясопродуктов. Современные упаковочные материалы.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.23 «Основы рациональной
разделки мясного сырья» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ (180 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-12 - готовностью выполнять работы по рабочим профессиям.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 сырьевые ресурсы отрасли и современные подходы к их рациональному
использованию,
53

 технологические процессы обвалки и сортовой жиловки мяса, которые
обеспечивают выпуск продукции, отвечающей требованиям к качеству,
 принципы и схемы разделки туш говядины, свинины, баранины, птицы.
 сортовую характеристику мяса,
 основные и побочные продукты при разделке,
 особенности состава мяса разных видов животных и категорий упитанности,
 пищевую ценность и технологическое значение разных сортов мяса.
уметь:

проводить обвалку мясных полутуш и отрубов;

разделять мясо по сортам;

проводить жиловку мяса для полуфабрикатного и колбасного производства.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Трудоемкость в часах
в зачетных
всего
в том числе
единицах
аудит.занят.
из них
ЛК ЛПЗ ПЗ
5

180

54

18

18

18

Форма
контроля
самост.
работа
90

36экзамен


Содержание разделов дисциплины: Промышленная разделки туш. Ассортимент,
технологические особенности производства Требования к сырью в зависимости от
группового и внутригруппового ассортимента продукции. Принципы и схемы разделки
туш говядины, свинины, баранины, птицы. Изучение пищевой и биологической ценности
мяса и мясных продуктов. Обвалка. Разделение твердых и мякотных тканей. Изучение
технологии жиловки и сортовой характеристики говядины и свинины. Основные и побочные
продукты разделки, обвалки, жиловки.
Особенности состава. Пищевая ценность,
технологическое значение, рациональное использование.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.24 «Основы научных
исследований в мясной промышленности» направления подготовки 19.03.03
Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные направления научных исследований в области химии и физики
мяса, техники и технологии мясных продуктов;
современные методы исследований состава и свойств молока и мол.
продуктов.
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уметь:
обосновать целесообразность выбранного направления исследования;
провести анализ литературных данных по изучаемому вопросу;
подобрать и освоить методы исследований, необходимых при выполнении
работы;
спланировать и провести экспериментальные исследования;
произвести математическую обработку и дать анализ результатов работы;
разработать рекомендации о возможности практической реализации
полученных результатов;
провести ориентировочный расчёт экономической эффективности;
сделать выводы и составить отчёт о проделанной работе.
владеть:

навыками отбора научной литературы по выбранному направлению
исследования; выбора методов эмпирического исследования; обоснования
полученных результатов, явлений с позиции науки, представления выводов по
проделанной работе;

способностью проводить эксперименты и анализировать результаты;

приемами изложения научных материалов, полученных в ходе научного
исследованияв форме реферата и обзора в дипломные работы.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

3

108

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции
ПЗ
36

18

18

Форма
контроля
самост.
работа
72

зачет

Содержание разделов дисциплины: Организация научных исследова-ний, их
основные направления и роль в повышении эффективности работы молочной
промышленнос-ти. Выбор темы. Обоснование це-лесообразности выбранного
направления. Общая схема выполнения работы. Анализ источников литературы по
изучаемому вопросу. Планирование эксперимента, подбор и составление методик
эксперимента. Эксперимент. Обработка результатов исследований, их обсуждение.
Составление отчета по научно-исследовательской работе. Разработка рекомендаций.
Расчет экономической эффективности. Обсуждение результатов исследований.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.25 «Техническая биохимия и
физико-химические свойства мяса и мясных продуктов» направления подготовки
19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 8 ЗЕ (288 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-5 – способностью организовывать входной контроль качества сырья и
вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров
технологических процессов и контроль качества готовой продукции.
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

биохимию белков мяса, протекание биохимических процессов, в результате
которых мясо приобретает требуемую консистенцию, своеобразный вкус, цвет и
аромат, функционально-технологические свойства созревшего мяса;

тканевый химический состав мяса, механизмы биосинтеза и прижизненных
функций;

биохимическую характеристику мяса, роль ферментов в посмертном превращении
тканей;

факторы, определяющие качество и свойства мяса;

автолитические изменения, происходящие в мясе и их влияние на свойства мясного
сырья и продуктов;
уметь:

охарактеризовать химический состав, и биохимические свойства различных видов
мясного сырья; строение и физико-химические свойства основных компонентов
мяса и крови;

анализировать строение и биохимические свойства белков мяса, их изменения при
автолитических превращениях, технологической обработке;

проводить методы анализа и оценки физико-химических и биохимических
процессов;

сделать заключение по результатам
биохимических исследований мяса и
мясопродуктов;

владеть методологией управления технологическими процессами в получении
мясных продуктов с заданными свойствами и требуемого качества;

работать на сервере электронного обучения МарГУ, изучая лекционный материал,
выполняя лабораторную, самостоятельную работу и рубежное тестирование по
дисциплине);
иметь навыки:

владения методами экстракции, фотометрии и др., анализа по определению
содержания в сырье и мясопродуктах белковых фракций, жиров, углеводов,
ферментов и т.д;
 владения методами стандартных испытаний по определению состава мяса и
мясных продуктов, качественно выполнить операции по выделению исследуемых
компонентов из объекта исследования и их идентификации;

разработки плана экспериментальной работы в соответствии с поставленной
задачей, подобрать методики и другую необходимую информацию, организовать
рабочее место в лаборатории.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

8

288

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
ЛК
ЛПЗ
108

36

72

Форма
контроля
самост.
работа
108

72экзамен

Содержание разделов дисциплины: Биохимический состав мышечной ткани
животных. Биохимия клетки. Белки миофибрилл. Сокращение и релаксация мышц.
Соединительнотканные белки мяса. Саркоплазматические белки. Биохимия жировой
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ткани. Биохимия крови. Внутриклеточные ферменты мышечной ткани и крови. Ткани
сельскохозяйственных животных и птиц: структурные, химические, функциональные
особенности и технологические значения. Дифференциация сырья. Автолитические
изменения животных тканей. Физико-химическая и биохимическая сущность барьерных
технологий мяса и мясопродуктов. Изменение свойств мяса и мясопродуктов под
действием технологических факторов.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.26 «Производственный
контроль и учет в мясной промышленности» направления подготовки 19.03.03
Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕ (252 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-5 – способностью организовывать входной контроль качества сырья и
вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров
технологических процессов и контроль качества готовой продукции;
ПК-7– способностью обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных
материалов при производстве продукции;
ПК-9 – готовностью осуществлять контроль соблюдения экологической и
биологической безопасности сырья и готовой продукции;
ПК-16 – способностью составлять производственную документацию (графики
работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование), а также установленную
отчетность по утвержденным формам.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:







современные тенденции и приоритетные направления развития отрасли в
организации производственных процессов;
сырьевые ресурсы отрасли и современные подходы к их рациональному
использованию;
методы расчета основных технологических процессов и экономических
показателей производства;
методы комплексной оценки качества и пищевой ценности мяса и мясопродуктов;
принципы и подходы в оценке состава, свойств мяса с целью повышения уровня
качества продукции и обеспечения её безопасности;
современные методы качественного и количественного анализа сырья и продуктов.

уметь:
 владеть приёмами системного анализа качества сырья и продукции с целью
прогнозирования изменений комплекса свойств в процессах переработки, хранения
и создания продуктов с заданными свойствами;
 владеть методами организации производственного контроля в мясной отрасли;
 владеть методами стандартных испытаний по определению физикохимических, биохимических и структурно-механических показателей сырья,
материалов, готовых мясопродуктов;
 разрабатывать основные нормы расхода сырья и вспомогательных материалов,
анализировать причины брака выпуска продукции и расчета баланса производства;
 осуществлять контроль материальных потоков производства;
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 разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по повышению
эффективности производства, направленных на сокращение расхода материалов,
снижение трудоемкости, повышение производительности труда.
иметь навыки:
 пользования методами и приборной техникой измерения качественных и
количественных характеристик мясных продуктов;
 владения приемами организации эффективного производства на основе
современных методов учета и контроля сырья;
 знаний расчета технологических процессов переработки мяса;
 анализа влияния технологических факторов на характер изменения свойств сырья,
полуфабрикатов и продукции;
 проводить научные исследования или выполнения технических разработок новых
видов продуктов;
 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме (заданию),
 осуществлять разработки проектной и рабочей технической документации
иметь представление:

о понятии и видах учета;

об основных группах мясных продуктов;

о рецептурных составах различных продуктов.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

7

252

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
ЛК
ЛПЗ
59

25

34

Форма
контроля
самост.
работа
157

зачет
36экзамен

Содержание разделов дисциплины: Качество и безопасность мяса и
мясопродуктов. Контроль убоя и переработки скота и птицы. Контроль качества мяса.
Контроль холодильной обработки и хранения мяса и мясопродуктов.
Контроль
производства и качества колбасных изделий, копченостей полуфабрикатов. Контроль
производства и качества мясных баночных консервов. Основы организации и задачи
производственного учета на предприятиях мясной отрасли. Структура и характеристика
производства мяса и мясных продуктов. Материальный баланс сырья и продуктов в
производственном учете. Основы производственного учета. Особенности учета и
отчетности отдельных производств. Автоматизированные системы организации учета и
отчетности на предприятиях мясной промышленности.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.27 «Микробиология мяса и
мясных продуктов» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ (180 часов).
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-9 - готовностью осуществлять контроль соблюдения экологической и
биологической безопасности сырья и готовой продукции.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля в
пищевой промышленности.
 теоретические
основы
жизнедеятельности
микроорганизмов
и
их
взаимоотношение друг с другом в мясе, мясных продуктах и других субстратах;

основные биологические свойства микроорганизмов, используемых для
улучшения вкусовых качеств мясных продуктов;
 пути проникновения микробов, в мясо и мясопродукты вызывающих их порчу;
 возбудителей пищевых отравлений и возбудителей зооантропонозов,
передающихся через мясо, мясопродукты и яйцепродукты;
уметь:

культивировать микроорганизмы и их идентифицировать;

проводить микробиологические исследования мяса, мясных продуктов яиц
и яйцепродуктов;
иметь навыки:

проведения исследования и оценки качество мяса и мясных продуктов
по микробиологическим стандартам;

контролирования санитарно-микробиологического состояния производства,
технологического процесса, сырья, качества вырабатываемых мясных и яичных
продуктов.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

5

180

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции ЛПЗ
54

18

36

Форма
контроля
самост.
работа
90

36экзамен


Содержание разделов дисциплины: Инфекционные болезни, передающиеся
человеку через мясо и мясопродукты. Пищевые отравления. Микробиология мяса.
Микрофлора охлажденного и замороженного мяса. Микрофлора мяса и мясопродуктов
при посоле и сушки в условиях вакуума. Микрофлора колбасных изделий. Микрофлора
мясных консервов. Микроорганизмы, используемые для улучшения вкусовых качеств
мяса и мясных продуктов. Микрофлора яиц и яйцепродуктов, кишечного сырья.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.28 «Ветеринарно-санитарная
экспертиза» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов).
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-1 - способностью использовать нормативную и техническую документацию,
регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 роль ветеринарно-санитарной экспертизы в получении экологически чистых
продуктов и пригодности их к использованию для пищевых целей;
 микробиологические критерии для пищевых продуктов;
 факторы, способствующие контаминации мяса;
 требования к гигиене производства пищевых продуктов и исследования готовых
продуктов;
 пищевые отравления и пути их профилактики;
 ветеринарно-санитарные правила промышленной переработки импортного мяса и
мясопродуктов на мясоперерабатывающих предприятиях.
уметь:
 правильно ориентироваться в вопросах: существует ли опасность от потребления
продукта для здорового человека, микробиология пищевого сырья, влияние
технологической обработки на микрофлору продукта, вероятность и последствия
микробной контаминации в процессе производства и хранения продукта;
 - дать санитарную оценку продуктам убоя при некоторых болезнях животных и
птицы, опасных для здоровья человека.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

3

108

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции ЛПЗ
32

16

16

Форма
контроля
самост.
работа
76

зачет

Содержание разделов дисциплины: Ветеринарные требования при заготовке и
транспортировке убойных животных. Ветеринарные требования при подготовке
животных и птицы к убою. Требования и переработке животных. Ветеринарно-санитарная
экспертиза продуктов убоя животных. Ветеринарно-санитарная экспертиза при
инфекционных заболеваниях. Ветеринарно-санитарная экспертиза при инвазионных
заболеваниях. Ветеринарно-санитарная экспертиза при незаразных заболеваниях.
Ветеринарно-санитарная экспертиза при токсикозах и токсикоинфекциях.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.29 «Методы исследования
мясных продуктов» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕ (216 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
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ПК-10 - готовностью осваивать новые виды технологического оборудования при
изменении схем технологических процессов, осваивать новые приборные техники и новые
методы исследования;
ПК-26 - способностью проводить эксперименты по заданной методике и
анализировать результаты.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

методы комплексной оценки качества и пищевой ценности мяса и
мясопродуктов;

принципы и подходы в оценке состава, свойств мяса с целью повышения
уровня качества продукции и обеспечения её безопасности;

современные методы качественного и количественного анализа сырья и
продуктов;

теоретические основы структурообразования и поведения пищевых
продуктов в ходе технологической обработки;

классификацию основных структурно-механических свойств пищевых
материалов;

методы
и
приборы
для
определения
структурно-механических
характеристик пищевой продукции;

основные направления в области оптимизации, контроля и управления
технологическими процессами, обеспечивающими получение продукции высокого
качества.
уметь:

пользоваться приёмами системного анализа качества сырья и продукции с
целью прогнозирования изменений комплекса свойств в процессах переработки,
хранения и создания продуктов с заданными свойствами;

методиками определения химических компонентов мяса и мясопродуктов;

методиками определения физических и физико-химических свойств мяса и
вырабатываемых из него продуктов;

методиками определения биохимических и структурно-механических
свойств мяса и различных мясопродуктов.

определять структурно-механические свойства пищевых продуктов;

проводить анализ характера изменения структурно-механических свойств
пищевых масс в ходе технологической обработки и давать рекомендации по их
регулированию.

пользоваться методами и приборной техникой измерения структурномеханических характеристик пищевых масс.
иметь навыки:

проведения научных исследованийя или выполнения технических
разработок новых видов продуктов;

сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической
информации по теме (заданию),

составления механических моделей для реальных пищевых продуктов;

пользования методами и приборной техникой измерения структурномеханических характеристик пищевых масс;

анализа влияния технологических факторов на характер изменения
структурно-механических свойств сырья, полуфабрикатов и продукции.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость

Трудоемкость в часах

Форма
61

в зачетных
единицах

всего

6

216

аудит.занят.

64

в том числе
из них
лекции ЛПЗ
32

32

контроля
самост.
работа
116

36экзамен


Содержание разделов дисциплины: Современные подходы комплексной оценки
качества и безопасности пищевой продукции. Исследование химического состава мяса и
мясных продуктов. Исследование физических, физико-химических, структурномеханических свойств мяса и мясных продуктов. Биохимические свойства и превращения
животных тканей. Исследование качества и пищевой ценности мяса и мясных продуктов.
Определение контаминантов в мясе и мясных продуктов. Основные структурномеханические свойства пищевых продуктов. Разработка математических моделей для
прогнозирования свойств пищевых продуктов. Методы и приборы для измерения
структурно-механических свойств молочных продуктов. Использование методов реологии
в производстве пищевых продуктов. Реодинамические расчеты трубопроводов и
транспортных устройств для вязкопластичных сред. Контроль процессов и качества
продуктов по структурно-механическим характеристикам.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.30 «Технология мяса и мясных
продуктов» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕ (252 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-11 – способностью организовывать технологический процесс производства
продуктов питания животного происхождения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 современные тенденции и приоритетные направления развития отрасли в
организации производственных процессов и рациональном использовании
ресурсов;
 сырьевые ресурсы отрасли и современные подходы к их рациональному
использованию,
 основные технологические процессы получения продуктов заданного качества и
свойств;
 методы
расчета
основных
технологических
процессов
производства
мясопродуктов;
 приемы организации эффективного экологически безопасного производства на
основе современных методов управления,
 теоретические и практические основы в области переработки мясного сырья с
использованием современных достижений научно-технического прогресса, методы
планирования эксперимента, средств вычислительной техники;
 технологические процессы переработки мяса, которые обеспечивают выпуск
продукции, отвечающей требованиям к качеству,
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 приемы совершенствования и оптимизации действующих технологических
процессов на базе системного анализа качества сырья и требований к конечной
продукции с заданными свойствами на основе комплексного использования
ресурсов мясной отрасли и нетрадиционных сырьевых источников;
уметь:
 составлять рецептуры и технологические схемы производства сбалансированных
по составу биологически полноценных мясных продуктов; мясных продуктов на
основе комбинированных белковых систем и с использованием пищевых добавок;
 составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и
организации рабочих мест, расчета производственных мощностей и загрузки
оборудования.
 производить расчет
и
разработку
технически
обоснованных
норм
технологического процесса и норм обслуживания оборудования;
 производить расчет нормативов материальных затрат (норм расхода сырья,
полуфабрикатов, материалов, энергии),
 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины в цехах и
правильной эксплуатацией технологического оборудования;
 разрабатывать мероприятия по
повышению эффективности производства,
направленных на сокращение расхода материалов, снижение трудоемкости,
повышение производительности труда;
 анализировать причины брака и выпуска продукции низкого качества,
разрабатывать мероприятий по их предупреждению, а также рассмотрения
рекламаций на выпускаемую предприятием продукцию;
иметь навыки:
 проводить научные исследования или выполнения технических разработок новых
видов продуктов;
 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме (заданию),
 подготавливать исходные данные для составления планов, смет, заявок на
оборудование;
 осуществлять разработки проектной и рабочей технической документации.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

7

252

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
ЛК ЛПЗ ПЗ
96

32

32

32

Форма
контроля
самост.
работа
120

Зачет, КР,
36экзамен


Содержание разделов дисциплины: Роль мясопродуктов в питании человека;
пищевая и биологическая ценность. Номенклатура и характеристика выпускаемой
продукции; критерии оценки . Холодильная обработка мяса и мясных продуктов..
Технология сублимированных мяса и мясопродуктов. Производство сырых
полуфабрикатов. Ассортимент и технология вторых замороженных готовых блюд;
современные тенденции и роль в обеспечении здорового питания. Производство
колбасных, соленых и копченых изделии;технологические и аппаратурнотехнологические схемы производства. Новые виды комбинированных продуктов на
основе сочетания мясного сырья с белками животного, растительного и другого
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происхождения; технологические и аппаратурно-технологические схемы производства.
Производство баночных консервов. Способы интенсификации технологических процессов
мясной отрасли (физические, электрофизические, биологические. Производство клея и
желатина; промышленное использование; виды сырья; технологические схемы
производства клея и желатина; обоснование технологических процессов; химизм и
техника процессов. Комплексная переработка кости; современный отечественный и
зарубежный опыт; механическая обвалка кости; производство пищевых бульонов;
использование компонентов кости на медицинские и социальные цели.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.31 «Общая технология мясной
отрасли» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-11 - способностью организовывать технологический процесс производства
продуктов питания животного происхождения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- сырьевые ресурсы отрасли и современные подходы к их рациональному
использованию;
- принципы построения технологических схем производства мяса и обработки
вторичных продуктов;
- пути совершенствования существующих технологий, обеспечивающих
рациональное использование ресурсов отрасли;
- требования стандартов к качеству выпускаемой продукции.
уметь:
- составлять технологические схемы переработки скота и птицы с указанием
параметров технологического процесса
- составлять перечень и технологическую характеристику вторичных продуктов
убоя.
владеть:
- приемами составления рациональных технологических схем первичной
переработки сырья;
- приемами совершенствования действующих технологических процессов на
основе анализа качества сырья и требований к конечной продукции;
- приемами разработки мероприятий по обеспечению безвредности продуктов и
общей экологичности производств.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

4

144

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции ЛПЗ
54

18

36

Форма
контроля
самост.
работа
54

КР
36экзамен
64


Содержание разделов дисциплины: История развития, современное состояние и
перспективы развития мясной отрасли в России. Характеристика сырья мясной
промышленности. Мясо-жировое производство. Комплексная переработка животных и
птицы. Основные продукты переработки. Характеристика вторичных продуктов и
отходов. Вспомогательное производство. Характеристика яйцепродуктов и технологии их
производства. Производство клея и желатина.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.32 «Организация производства
мясного сырья» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-11 - способностью организовывать технологический процесс производства
продуктов питания животного происхождения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 закономерности формирования у крупного рогатого скота мясной
продуктивности;
 основные породы крупного рогатого скота молочного, двойного и мясного
направлений продуктивности;
 классификацию кормов для крупного рогатого скота и их характеристику,
 условия получения высококачественного молока,
 условия обеспечения санитарного состояния животноводческих ферм,
 качественные показатели продукции разных видов и пород с.-х. животных.
уметь:
 определять качество, поступающего на переработку молока-сырья, в соответствии
с требованиями технического регламента.
владеть:
 навыками оценки крупного рогатого скота по экстерьеру;
 навыками оценки молочной продуктивности коров по основным показателям (удой
за лактацию, количество однопроцентного молока за лактацию, количество
молочного жира и т.д.);
 навыками подготовки и использования в рационах коров кормов с учетом их
влияния на здоровье, молочную продуктивность и технологические свойства
молока-сырья;
 навыками составления рационов для коров разного физиологического состояния.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

4

144

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции
ПЗ
54

18

36

Форма
контроля
самост.
работа
54

36экзамен
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Содержание разделов дисциплины: Развитие молочного скотоводства в
России. Биологические особенности крупного рогатого скота. Конституция и экстерьер
крупного рогатого скота. Особенности конституции и экстерьера в связи с направлением
продуктивности животных. Методы изучения экстерьера крупного рогатого скота. Оценка
состояния и развития вымени коров. Индивидуальное развитие сельскохозяйственных
животных (онтогенез). Молочная продуктивность коров. Породы крупного рогатого скота.
Методы разведения крупного рогатого скота. Химический состав кормов. Оценка
питательности кормов по содержанию переваримых питательных веществ и энергии.
Классификация кормов. Зеленые, грубые, сочные и зерновые корма, остатки технических
производств, корма животного и микробиологического происхождения, комбикорма;
влияние кормов на состав и свойства молока. Нормированное кормление крупного
рогатого скота. Организация полноценного кормления животных мясного направления
продуктивности в зимний стойловый и летний пастбищный периоды.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.33 «Технологическое
оборудование мясной отрасли» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-10 - готовностью осваивать новые виды технологического оборудования при
изменении схем технологических процессов, осваивать новые приборные техники и новые
методы исследования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 методы анализа свойств, состава и пищевой ценности мяса и мясопродуктов;
 методы теоретического и экспериментального исследования в области технологии
производства и переработки мяса и мясопродуктов с использованием средств
вычислительной техники;
 оптимальные и рациональные технологические режимы работы оборудования;
 методы анализа процессов хранения сырья, производства и переработки с целью
выяснения перспективных технологических решений при строительстве,
реконструкции или технологическом перевооружении предприятий отрасли;
уметь:
 проводить анализ технологических процессов на базе использования банка данных
тенденций развития этих процессов;
 совершенствовать и оптимизировать действующие технологические процессы на базе
системного подхода к анализу качества сырья, технологического процесса и
требований к конечной продукции;
 осуществлять технологическое проектирование с использованием САПР,
обеспечивающее получение эффективных проектных разработок, отвечающих
требованиям перспективного развития отрасли;
 разрабатывать технологические и технические задания на новое строительство,
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение предприятия с получением
заданного ассортимента выпускаемой продукции, обоснованием технологической схемы
производства, грузопотоков, объемно-планировочных решений, оценкой технических
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решений с точки зрения технико-экономических показателей, уровня унификации и
стандартизации, уровня механизации и автоматизации производства и охраны труда.
иметь навыки:
 осуществления технического и микробиологического контроля качества сырья и
готовой продукции;
 управления действующими технологическими процессами переработки мяса,
обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов;
 статистической обработки экспериментальных данных для анализа технологических
процессов при производстве различных видов мяса и мясопродуктов;
 экономико-математических расчётов на ЭВМ при выполнении инженерноэкономических расчётов в процессе управления.

Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Трудоемкость в часах
в зачетных
всего
в том числе
единицах
аудит.занят.
из них
ЛК ЛПЗ ПЗ
4

144

48

16

16

16

Форма
контроля
самост.
работа
60

36экзамен


Содержание разделов дисциплины: Подъемно – транспортное оборудование
предприятий мясной промышленности. Оборудование для первичной переработки скота и
птицы. Оборудование для удаления щетины, волоса и оперения. Оборудование для
обработки продуктов убоя скота и птицы. Оборудование для измельчения мяса и шпика.
Оборудование для перемешивания мясных продуктов. Оборудование для посола мяса.
Оборудование для формования мясных продуктов. Оборудование для тепловой обработки
мясных продуктов. Оборудование для холодильной обработки мяса. Оборудование для
упаковывания мяса и мясных продуктов. Оборудование для производства консервов.
Оборудование для производства пищевых животных жиров. Оборудование для
производства клея и желатина. Оборудование для мойки сырья и тары.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.34 «Проектирование
предприятий мясной отрасли» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ (180 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-31 - способностью разрабатывать порядок выполнения работ, планы
размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест,
рассчитывать производственные мощности и загрузку оборудования, участвовать в
разработке технически обоснованных норм времени (выработки), рассчитывать
нормативы материальных затрат (технические нормы расхода сырья, полуфабрикатов,
материалов).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
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-

основные технологические процессы получения продуктов заданного качества
и свойств;
основы строительного проектирования и его технического обеспечения;
типы и классификацию предприятий мясной отрасли;
порядок разработки и утверждения проектов, состав проектно-сметной
документации;
нормы и правила проектирования промышленных предприятий;
особенности проектирования мясокомбинатов;
основы автоматизированного проектирования предприятий мясной отрасли.

уметь:
проводить технологический расчет;
выбирать наиболее приемлемые варианты технологических линий и
оборудования;
- разрабатывать технологические схемы переработки скота и производства
пищевой, медицинской и технической продукции;
- компоновать технологическое оборудование с соблюдением поточности
производства;
- разрабатывать системы контроля и управления проектируемых решений.
иметь навыки:
- решения основных аучно-технического развития сырьевой базы и отрасли по
производству мясопродуктов;
- решения вопросов улучшения качества сырья и готовой продукции;
- расчета потребности и рационального использования сырьевых, энергетических
и других видов ресурсов.
-

Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

5

180

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
ЛК
ПЗ
64
32
32

Форма
контроля
самост.
работа
80

КР
36экзамен


Содержание разделов дисциплины: Основы строительного проектирования
промышленных зданий. Характеристика, размещение и организация проектирования
предприятий отрасли. Основные строительные конструкции предприятий и его элементов.
Методика технологического проектирование технологических процессов. Расчет
технологической части проекта. График работы оборудования.
Расстановка
оборудования. Компоновка основных производств предприятий мясной отрасли. Расчет
производственных площадей. Основные требования к организации, экологичности
производства, правила охраны труда. Автоматизированное проектирование предприятий
мясной отрасли.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.35 «Технология производства
мясных полуфабрикатов» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения
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Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-12 - готовностью выполнять работы по рабочим профессиям.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- ассортимент полуфабрикатов из мяса, домашней птицы;
- правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со склада
и от поставщиков, и методы определения их качества;
- способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в
зависимости от массы мяса и домашней птицы;
- основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса,
домашней птицы;
- методы обработки и подготовки мяса, и домашней птицы для приготовления
сложных блюд;
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его
безопасное использование при подготовке мяса и домашней птицы;
- технологию приготовления начинок для фарширования мяса и домашней птицы;
- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из
мяса и домашней птицы;
- способы минимизации отходов при подготовке мяса и домашней птицы для
приготовления сложных блюд;
- актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса и птицы;
- правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса,
птицы;
- требования к безопасности хранения полуфабрикатов из мяса, птицы в
охлажденном и замороженном виде.
уметь:
- органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из
мяса и домашней птицы;
- принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления
полуфабрикатов из мяса и птицы для сложных блюд;
- проводить расчеты по формулам;
- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и
технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных
блюд;
- выбирать различные способы и приемы подготовки мяса и птицы для сложных
блюд;
- обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании и размораживании
при хранении мяса, птицы.
иметь практический опыт:
- разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса и птицы для сложных блюд;
- расчета массы мяса и птицы для полуфабрикатов;
- организации технологического процесса подготовки мяса и птицы для сложных
блюд;
- подготовки мяса и птицы для сложных блюд, используя различные методы,
оборудование и инвентарь;
- контроля качества и безопасности подготовленного мяса и домашней птицы.
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Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

4

144

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
ЛК
ПЗ
54

18

36

Форма
контроля
самост.
работа
54

36экзамен

Содержание разделов дисциплины: Сущность разделки полутуш мяса.
Обвалка отрубов, отделение частей. Кулинарное назначение частей мяса говядины и
свинины. Общие сведения о полуфабрикатах. Классификация мясных полуфабрикатов.
Приемы, используемые при приготовлении их сущность. Приготовление
крупнокусковых полуфабрикатов из говядины, свинины, птицы. Ассортимент,
характеристика, технология приготовления, требования к качеству, условия и сроки
хранения. Приготовление порционных полуфабрикатов из говядины, свинины.
Ассортимент, характеристика, технология приготовления, требования к качеству, условия
и сроки хранения. Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из говядины и
свинины. Ассортимент, характеристика, технология приготовления, требования к
качеству, условия и сроки хранения. Приготовление полуфабрикатов из мяса птицы.
Ассортимент, характеристика, технология приготовления, требования к качеству, условия
и сроки хранения. Приготовление полуфабрикатов из рубленой массы. Ассортимент,
характеристика (форма, вид панировки, масса полуфабриката, количество на порцию, вид
тепловой обработки, отличительные особенности), технология приготовления, требования
к качеству, условия и сроки хранения полуфабрикатов из рубленой массы.
Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы. Ассортимент полуфабрикатов из
котлетной массы. Характеристика полуфабрикатов из котлетной массы (форма, вид
панировки, масса полуфабриката, количество на порцию, вид тепловой обработки,
отличительные особенности). Технология приготовления полуфабрикатов из котлетной
массы. Требования к качеству полуфабрикатов из котлетной массы. Условия и сроки
хранения полуфабрикатов из котлетной массы. Пряности и приправы для мяса.
Ассортимент пряностей и приправ для мяса. Варианты подбора пряностей и приправ для
мяса. Правила подготовки пряностей и приправ для мяса. Технология приготовления
маринадов для мяса. Ассортимент маринадов для мяса. Компоненты маринадов.
Технология приготовления маринадов. Требования к качеству маринадов. Условия и
сроки маринования. Технология приготовления начинок для фарширования.
Ассортимент начинок для фарширования мяса. Компоненты начинок. Технология
приготовления начинок. Требования к качеству начинок. Условия и сроки реализации .
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.36 «Инновационные технологии
в мясной отрасли» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-2 - способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию
технологических процессов производства продукции питания различного назначения.
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- классические и новейшие методы убоя животных и птицы,
- новейшие разработки в оборудовании, применяемом в мясной промышленности,
- новые виды добавок, оболочек используемые в перерабатывающей
промышленности.
уметь:
- организовывать входной контроль качества сырья и вспомогательных материалов,
производственный контроль полуфабрикатов, параметров технологических
процессов и контроль качества готовой продукции;
-обрабатывать текущую производственную информацию, анализировать
полученные данные и использовать их в управлении качеством продукции;
- осуществлять контроль за соблюдением экологической и биологической
безопасности сырья и готовой продукции.
владеть:
- различными технологиями переработки животных и птицы,
-новейшими методами контроля качества мяса,
-новейшими способами переработки вторичных продуктов убоя и их
рациональным использованием.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

4

144

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
ЛК ЛПЗ ПЗ
48

16

16

16

Форма
контроля
самост.
работа
60

36экзамен


Содержание разделов дисциплины: Новейшая технологическая история мясной
промышленности. Формирования инновационной деятельности при производстве
функциональных продуктов питания. Инновационные технологии при производстве
полуфабрикатов из животных и птицы. Инновационные технологии в колбасном
производстве. Новые технологии для цехов переработки мяса и убоя скота.
Инновационные технологии в консервном производстве. Современные технологии
упаковки мяса и птицы. Пищевые и биологически активные добавки. Использование
продуктов переработки зерновых культур при выработке мясных продуктов.
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.37 «Мясо-жировое производство
и кормопродукты» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕ (252 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
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ПК-11 – способностью организовывать технологический процесс производства
продуктов питания животного происхождения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- сырьевые ресурсы отрасли и современные подходы к их рациональному
использованию;
- принципы построения технологических схем обработки вторичных продуктов и
производства пищевых, технических и кормовых продуктов;
- пути совершенствования существующих технологий, обеспечивающих
рациональное использование ресурсов отрасли;
требования стандартов к качеству выпускаемой продукции.
уметь:
- составлять технологические схемы обработки вторичных продуктов убоя и
производства пищевых, технических и кормовых продуктов с указанием
параметров технологического процесса;
- составлять перечень и технологическую характеристику вторичных продуктов
убоя.
владеть:
- приемами составления рациональных технологических схем обработки
вторичных продуктов убоя и производства пищевых, технических и кормовых
продуктов;
- приемами совершенствования действующих технологических процессов на
основе анализа качества сырья и требований к конечной продукции;
- приемами разработки мероприятий по обеспечению безвредности продуктов и
общей экологичности производств.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

7

252

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
ЛК ЛПЗ ПЗ
96

32

32

32

Форма
контроля
самост.
работа
120

Зачет,
36экзамен


Содержание разделов дисциплины: Вторичные продукты убоя скота и птицы, их
характеристика и пути повышения эффективности использования. Субпродукты.
Технологические схемы обработки. Обработка шкур. Направление промышленного
использования шкур. Обработка кератинсодержащего сырья (рога, копыта, волос, щетина,
пух, перья). Обработка волоса, щетины, пуха, пера. Кишечное сырье. Общие
технологические операции обработки кишок. Кишечное сырье. Общие технологические
операции обработки кишок. Ферментно-эндокринное сырье. Важнейшие препараты
ферментативного и гормонального действия. Особенности сбора, первичной обработки и
способы консервирования отдельных видов сырья.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.37 «Переработка птицы и
рациональное использование продуктов убоя» направления подготовки 19.03.03
Продукты питания животного происхождения
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Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕ (252 часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-11 – способностью организовывать технологический процесс производства
продуктов питания животного происхождения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- классические и новейшие методы убоя птицы,
- ветеринарно-санитарный контроль на птицеперерабатывающих предприятиях,
- методы и технологические процессы переработки мяса птицы;
должен владеть:
- различными технологиями переработки птицы,
-методами контроля качества мяса птицы при приемки и переработки в цехе убоя,
-способами переработки вторичных продуктов убоя птицы и их рациональным
использованием;
уметь:
- организовывать входной контроль качества сырья и вспомогательных материалов,
производственный контроль полуфабрикатов, параметров технологических
процессов и контроль качества готовой продукции;
-обрабатывать текущую производственную информацию, анализировать полученные
данные и использовать их в управлении качеством продукции;
- осуществлять контроль за соблюдением экологической и биологической
безопасности сырья и готовой продукции.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

7

252

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
ЛК ЛПЗ ПЗ
96

32

32

32

Форма
контроля
самост.
работа
120

Зачет,
36экзамен

Содержание разделов дисциплины: Развитие промышленного птицеводства в
России. Мероприятия, способствующие повышению качества продукции птицеводства.
Основные требования к подготовке, транспортированию и сдаче птицы на убой. Способы
перевозки птицы. Сдача птицы. Предубойное содержание птицы и его влияние на
качество мяса. Технология производства различных видов полуфабрикатов из мяса птицы.
Технология производства колбасных изделий из мяса птицы. Производство консервов из
мяса птицы Контроль качества готовой продукции.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.38 «Пищевые и
функциональные добавки» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
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ПК-12 - готовностью выполнять работы по рабочим профессиям.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-современные тенденции и приоритетные направления в использовании пищевых
добавок;
- общие подходы к подбору и применению пищевых добавок;
-сырьевые ресурсы отрасли и современные подходы к их рациональному
использованию;
-физико-химические, биохимические процессы и требования стандартизации и
сертификации качественных экологически безвредных мясопродуктов;
владеть:
-приемами организации эффективного производства на основе современных
методов управления;
-методами стандартных испытаний по определению физико-химических,
биохимических и структурно-механических показателей сырья, материалов и
готовых мясопродуктов;
-теоретическими и практическими основами в области переработки мясного сырья
с использованием современных достижений научно-технического прогресса;
-приемами разработки мероприятий по обеспечению безвредности продуктов и
общей экологичности производств.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

4

144

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции ЛПЗ
54

18

36

Форма
контроля
самост.
работа
54

36экзамен

Содержание разделов дисциплины:
Понятие о пищевых добавках.
Классификация пищевых добавок Основные цели введения пищевых добавок. Пищевые
добавки, обеспечивающие необходимый внешний вид и органолептические свойства
продукта. Вещества, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов. Пищевые добавки,
предотвращающие микробную и окислительную порчу. Пищевые добавки, необходимые в
технологическом процессе производства пищевых продуктов. Проблема применения
пищевых добавок в продуктах детского питания. Назначение и применение биологическиактивных добавок (БАД). Парафармацевтики, их назначение и применение. Эубиотики, их
назначение и применение.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.38 «Продукты питания
функционального назначения» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующим
компетенциям:
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ПК-20 - способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших
достижений техники и технологии в области производства продуктов питания животного
происхождения
ПК-30 - готовностью выполнять работу в области научно-технической
деятельности по проектированию.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- о принципах создания рецептур мясных продуктов для обеспечения рационального
сбалансированного питания для различных групп населения;
уметь:
- разрабатывать рецептуры и технологии новых видов продукции для
функционального питания на основе сырья мясной промышленности.
иметь представление:
- об основных потребностях человека в питательных веществах и их биологической
роли в организме;
- о роли пищевых веществ в профилактическом и лечебном питании.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

4

144

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции ЛПЗ
54

18

36

Форма
контроля
самост.
работа
54

36экзамен


Содержание разделов дисциплины: Основные компоненты пищи и питательные
вещества. Физиология и биохимия питания. Гигиена питания. Свойства мяса и мясных
продуктов. Технология мясных продуктов функционального назначения. Пищевые и
биологически активные добавки.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.39 «Идентификация пищевых
продуктов» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ (180 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы методов проведения экспертизы и сенсорного анализа
молока и молочных продуктов;
- основную нормативную документацию, требования регламентов и стандартов;
- понятия, термины и определения, применяемые в сфере деятельности;
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- биохимию, реологию, микробиологию, химию и физику молока;
- технологию производства и хранения молочной продукции;
- пороки молочных продуктов, их происхождение, причины возникновения и меры
их предупреждения.
- формирование органолептических свойств различных молочных продуктов.
уметь:
- организовывать входной контроль качества сырья и вспомогательных материалов,
производственный контроль полуфабрикатов, параметров технологических
процессов и контроль качества готовой продукции;
- квалифицированно организовать и провести экспертизу и дегустацию
исследуемых продуктов;
- оформить дегустационные документы и экспертные заключения;
- занимать позицию защиты интересов и прав потребителя и иметь мотивацию.
иметь навыки:
- отбора и подготовки проб молока и молочных продуктов к анализам;
- проведение всех основных анализов и исследований молока и молочной
продукции;
- методов органолептического восприятия вкусовых качеств молочной продукции,
развитую сенсорную память.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

5

180

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции ЛПЗ
54

16

32

Форма
контроля
самост.
работа
96

36экзамен


Содержание разделов дисциплины: Цели и задачи экспертизы товаров.
Характеристика товара, его классификация и кодирование. Основные виды экспертизы
потребительских товаров. Общие правила проведения экспертизы качества и количества
товаров. Требования, предъявляемые к экспертам. Сенсорный анализ, его цели и задачи.
Организация сенсорной оценки молока и молочных продуктов. Органолептические
свойства пищевых продуктов и их восприятие человеком. Формирование
органолептических свойств молока и молочных продуктов. Система обеспечения
контроля качества и безопасности молока и молочной продукции. Идентификация
пищевых продуктов. Оценка соответствия пищевых продуктов к техническим
регламентам.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.39 «Экспертиза мяса и мясных
продуктов» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ (180 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 Основные методы проведения экспертизы мяса и мясных продуктов объеме,
необходимом для решения производственных и исследовательских задач;
 Способы подготовки проб к проведению анализов;
 Органолептический метод;
 По документации;
 Инструментальный метод;
 Физико-химический метод;
 Микробиологический метод;
уметь:
 Самостоятельно провести оценку сырья и готовой продукции;
 Иметь представление о современных методах исследования мясных продуктов.
иметь навыки:
 пользования методами и приборной техникой измерения качественных и
количественных характеристик мясных продуктов;
 анализа влияния технологических факторов на характер изменения свойств сырья,
полуфабрикатов и продукции.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

5

180

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
лекции ЛПЗ
54

16

32

Форма
контроля
самост.
работа
96

36экзамен


Содержание разделов дисциплины: Цели и задачи экспертизы мяса и мясных
продуктов. Идентификация и экспертиза мяса убойных животных. Идентификация и
экспертиза субпродуктов. Идентификация
и экспертиза колбасных изделий.
Идентификация и экспертиза продуктов из мяса. Идентификация и экспертиза мясных
полуфабрикатов. Идентификация и экспертиза мясных консервов. Идентификация и
экспертиза пищевых животных жиров.
учебной дисциплины Б.1.40 «Технология кожевенного и шубно-мехового
сырья» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ (180 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОПК-3 - способностью осуществлять технологический контроль качества готовой
продукции;
ПК-5 - способностью организовывать входной контроль качества сырья и
вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров
технологических процессов и контроль качества готовой продукции.
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- кожевенные и шубно-меховые сырьевые ресурсы мясной отрасли и современные
подходы к их рациональному использованию вторичного сырья;
- технологические схемы производства полуфабрикатов из кожевенного и шубномехового сырья;
- пути совершенствования существующих технологий, обеспечивающих
рациональное использование шкур разных видов животных;
- требования стандартов к качеству выпускаемой продукции из кожевенного и
шубно-мехового сырья.
уметь:
- составлять технологические схемы переработки кожевенного и шубно-мехового
сырья с указанием параметров технологического процесса до получения готовых
полуфабрикатов;
- составлять технологическую характеристику кожевенного и шубно-мехового
сырья.
владеть:
- приемами составления рациональных технологических схем переработки
кожевенного и шубно-мехового сырья;
- приемами совершенствования действующих технологических процессов на
основе анализа качества сырья и требований к конечной продукции;
- приемами разработки мероприятий по обеспечению безвредности кожевенного и
шубно-мехового производства и общей экологичности технологии выделки шкур.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

5

180

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
ЛК ЛПЗ ПЗ
36

9

18

9

Форма
контроля
самост.
работа
108

36экзамен


Содержание разделов дисциплины: Технологии производства полуфабрикатов
из кожевенного и шубно-мехового сырья. Структура производства предприятия по
выделке шур и кожи. Показатели качества выделанных кож и шубно-меховых овчин.
Товароведение и товарные свойства выделанных меховых и шубных шкур овец, кожи
свиней и крупного рогатого скота. Физико-механические испытания готовой кожи и
овчин.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.40 «Рациональное
использование вторичного сырья мясной отрасли» направления подготовки 19.03.03
Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ (180 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:

78

ОПК-3 - способностью осуществлять технологический контроль качества готовой
продукции;
ПК-5 - способностью организовывать входной контроль качества сырья и
вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров
технологических процессов и контроль качества готовой продукции.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- вторичные сырьевые ресурсы отрасли и современные подходы к их
рациональному использованию;
- технологические схемы производства изделий вторичного сырья;
- пути совершенствования существующих технологий, обеспечивающих
рациональное использование вторичных ресурсов отрасли;
- требования стандартов к качеству выпускаемой продукции из вторичного сырья.
уметь:
- составлять технологические схемы переработки вторичного сырья с указанием
параметров технологического процесса
- составлять технологическую характеристику вторичного сырья.
владеть:
- приемами составления рациональных технологических схем переработки
вторичного сырья;
- приемами совершенствования действующих технологических процессов на
основе анализа качества сырья и требований к конечной продукции;
- приемами разработки мероприятий по обеспечению безвредности продуктов и
общей экологичности производств.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

5

180

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
ЛК ЛПЗ ПЗ
36

9

18

9

Форма
контроля
самост.
работа
108

36экзамен


Содержание разделов дисциплины: Виды вторичного сырья. Технология
получения вторичного сырья. Характеристика ассортимента продуктов из вторичного
сырья мясной отрасли. Технологические схемы производства продуктов мясной отрасли
из вторичного сырья.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.41 «Техника и технология
мясных продуктов длительного хранения» направления подготовки 19.03.03
Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕ (216часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-11 – способностью организовывать технологический процесс производства
продуктов питания животного происхождения.
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- ассортимент продукции длительного хранения из животного сырья;
 технологические операции и процессы производства консервов, яйцепродуктов,
клея и желатина, других товаров народного потребления из животного сырья;
-требования действующих стандартов к качеству продуктов длительного хранения
из животного сырья;
- причины возникновения брака;

методику технологических расчетов производства мясных консервов и
продуктов длительного хранения из животного сырья;
- назначение, устройство и принципы действия технологического оборудования по
производству мясных консервов и продуктов длительного хранения из животного
сырья;
- требования охраны труда и правила техники безопасности при производстве
мясных консервов и продуктов длительного хранения из животного сырья.
уметь:
- выполнять технологические расчеты по производству консервов, клея и желатина,
яйцепродуктов, других товаров народного потребления из животного сырья;
- организовывать и контролировать все стадии технологического производства
мясных консервов, клея и желатина, яйцепродуктов, других товаров народного
потребления из животного сырья;
- выявлять брак продукции;
- определять и устранять причины брака;
- разрабатывать мероприятия по предупреждению брака;
- устанавливать и контролировать режимы работы оборудования;
- обеспечивать санитарно-гигиенический контроль в цехах;
- готовить продукцию к реализации.
владеть:
- приемами выполнения технологических расчетов по производству консервов,
клея и желатина, яйцепродуктов, других товаров народного потребления из
животного сырья;
- приемами организации и контролирования всех стадий технологического
производства мясных консервов, клея и желатина, яйцепродуктов, других товаров
народного потребления из животного сырья;
- методиками выявления брака продукции;
- приемами разработки мероприятий по предупреждению брака.
иметь практический опыт:
- производства мясных консервов;
- производства клея и желатина;
- производства яйцепродуктов;
- контроля качества готовой продукции: клея, желатина, мясных консервов,
яйцепродуктов;
- эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования по
производству продуктов длительного хранения.
Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
ЛК ЛПЗ ПЗ

Форма
контроля
самост.
работа
80

6

216

45

18

18

9

135

36экзамен


Содержание разделов дисциплины:
Технология производства мясных
консервов. Технология производства клея и желатина, яйцепродуктов.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.41 «Технология мясных
деликатесов» направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕ (216часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-11 – способностью организовывать технологический процесс производства
продуктов питания животного происхождения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- ассортимент деликатесной продукции из животного сырья разных видов;
 технологические операции и процессы сортировки сырья на качественные
группы;
-требования действующих стандартов к качеству продуктов деликатесов;
- причины возникновения брака;
 методику технологических расчетов производства мясных деликатесов из
животного сырья;
- назначение, устройство и принципы действия технологического оборудования по
производству мясных деликатесов;
- требования охраны труда и правила техники безопасности при производстве
мясных деликатесов.
уметь:
- выполнять технологические расчеты по производству деликатесных изделий из
разных видов животного сырья;
- организовывать и контролировать все стадии технологического производства
мясных деликатесов;
- выявлять брак продукции, определять и устранять причины брака;
- разрабатывать мероприятия по предупреждению брака;
- устанавливать и контролировать режимы работы оборудования;
- обеспечивать санитарно-гигиенический контроль в цехах;
- готовить продукцию к реализации;
владеть:
- приемами выполнения технологических расчетов по производству деликатесов из
животного сырья разных видов;
- приемами организации и контролирования всех стадий технологического
производства мясных деликатесов (посол, формование; варка, копчение, сушка,
упаковка);
- методиками выявления брака продукции;
- приемами разработки мероприятий по предупреждению брака.
иметь практический опыт:
- производства мясных деликасов из мяса разных видов животных;
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- контроля качества готовой продукции.

Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

6

216

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.занят.
из них
ЛК ЛПЗ ПЗ
45

18

18

9

Форма
контроля
самост.
работа
135

36экзамен

Содержание разделов дисциплины:
Характеристика основных свойств
пищевого сырья для производства мясных деликатесов. Ассортименнт и характеристика
деликаиесов из говядины, свинины, конины, мяса птицы и кролика. Обоснование
параметров обработки на основных этапах их производства. Характеристика
оборудования линии и современные подходы к совершенствованию способов
производства мясных деликатесов.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.42 «Логистика» направления
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-14- готовностью давать оценку достижениям глобального пищевого рынка,
проводить маркетинговые исследования и предлагать новые конкурентоспособные
продукты к освоению производителем
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

уметь:

 основные принципы логистического управления;
 основные понятия логистики;
 методы управления запасами.
 определять факторы, способствующие повышению эффективности управления
материальными потоками;
 самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе
последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки
специалистов.

владеть навыками:

 методами логистического анализа и управления;
 методами по созданию условий устойчивого функционирования организации,
управления с точки зрения логистики.
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Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.
из них
занят.
лекции ЛПЗ ПЗ

Форма
контроля
самост.
работа

4
144
27
9
9
9
117
Д зачет
Содержание разделов дисциплины: Методологические основы логистики.
Сущность логистики .Предпосылки и этапы развития логистики. Функции и принципы
логистического управления экономической деятельности. Основные понятия
логистики. Понятие материального и информационного потока. Логистические операции
их классификация. Понятие и виды логистических систем. Функциональные области
логистики. Логистическое управление закупками и поставщиками. Задачи и функции
закупочной логистики. Выбор способа удовлетворения потребностей производства.
Выбор поставщиков. Схемы организации МТО. Логистическое управление запасами и
складирование. Виды запасов, нормирование и контроль состояния запасов. Системы
контроля уровня запасов. Методы управления запасами. Логистическое управление
производственными процессами. Традиционная и логистическая концепции
организации производства. Функции и принципы логистического управления
производством. Системы управления материальными потоками в производственной
логистике. Транспортное обеспечение логистических процессов. Понятие и сущность
транспортной логистики. Сравнительные логистические характеристики различных видов
транспорта. Транспортные тарифы и правила их применения. Маршруты движения
автотранспорта. Логистические транспортные структуры России.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.42 «Товароведение и экспертиза
товаров животного происхождения» направления подготовки 19.03.03 Продукты
питания животного происхождения
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ПК-14- готовностью давать оценку достижениям глобального пищевого рынка,
проводить маркетинговые исследования и предлагать новые конкурентоспособные
продукты к освоению производителем
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:









свойства и показатели ассортимента; методы проведения оценки экспертизы
товаров животного происхождения;
методы и правила отбора средней пробы;
идентификацию товаров: виды, признаки, методы; методы контроля качества;
факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров животного
происхождения;
статистические методы обработки экспериментальных данных при анализе
качества товаров животного происхождения;
структуру, правила маркировки, требования к ней; организацию хранения,
транспортирования, приемки товаров;
условия поставки, хранения и транспортирования товароматериальных ценностей;
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уметь:

владеть:

правовые и законодательные акты и документы, регламентирующие качество и
безопасность товаров животного происхождения

 работать с нормативной и технической документацией в области качества и
безопасности;
(техническими
регламентами,
СанПиНами,
стандартами,
классификаторами, сертификатами соответствия и др.);
 используя справочные материалы, определять пищевую ценность товаров
животного происхождения;
 осуществлять анализ результатов оценки показателей качества и безопасности;
систематизировать и обобщать информацию о качестве и безопасности товаров
животного происхождения при их производстве,
 выявлять факторы риска;
 осуществлять оценку и экспертизу качества товаров;
 проводить идентификацию и обнаруживать фальсификацию товаров животного
происхождения на всех этапах товародвижения;
 разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов и потерь;
 обеспечивать соблюдение правил и режимов транспортирования, хранения,
реализации товаров животного происхождения.



навыками организации проведения экспертизы товаров животного происхождения;
принципами и методами идентификации и оценки качества товаров животного
происхождения.

Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
в зачетных
единицах

всего

4

144

Трудоемкость в часах
в том числе
аудит.
из них
занят.
лекции ЛПЗ ПЗ
27

9

9

9

Форма
контроля
самост.
работа
117

Д зачет


Содержание разделов дисциплины: Классификация товаров животного
происхождения и формирование группового ассортимента. Управление качеством товаров
животного происхождения в процессе производства и сферы обращения. Основы
нормативно-правовых документов в области качества. Проведение экспертизы товаров
животного
происхождения.
Организационно-методические
основы
процесса
сертификации товаров животного происхождения. Контроль за соблюдением маркировки
и сроков годности изделий. Формирование и сохранение качества товаров животного
происхождения.
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Приложение 4
АННОТАЦИЯ
Программы Б2 «Практика»
направления подготовки 19.03.03
Продукты питания животного происхождения
Профиль Технология мяса и мясных продуктов
Общая трудоемкость – 30 ЗЕ.
Пункт 6.7 ФГОС ВО «В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в
том числе преддипломная, практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика);
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата
иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Учебная практика – 12 ЗЕ (432 часов)
Цель практики - формирование знаний, умений и навыков, необходимых для
производственно-технологической,
организационно-управленческой,
научноисследовательской деятельности студентов.
2. Задачи практики – ознакомление с общими принципами технологии
производства мясных продуктов, с работой основных и вспомогательных цехов
мясоперерабатывающего предприятия, овладение навыками работы в качестве
изготовителя мясных полуфабрикатов.
В результате прохождения учебной практики у студента должно сформироваться
общее представление о технологиях производства мясной продукции, о назначении цехов
предприятий и их специфике. Длительность пребывания студентов в отдельных цехах и
подразделениях предприятия устанавливается руководителем практики в зависимости от
профиля предприятия и его объема производства.
3. Место практики в структуре магистерской программы
Учебная практика проводится на 1 и 2 курсе обучения. Учебная практика
представляет собой специфическую разновидность обучения студентов в условиях
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максимального приближения к производственному процессу, является обязательной и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
4. Форма проведения производственной практики – стационарная
5. Место и время проведения практики
Учебная практика проводится в течение 4 недель во2 семестре и 4 недель в 4
семестре. Место проведения мясоперерабатывающие предприятия и организации,
оснащенные современной техникой, реализующие инновационные технологии
переработки и использующие различные формы организации труда: ОАО «Тепличное»,
ЗАО «Марийское», ОАО «Акашевская птицефабрика», мясокомбинат «Звениговский»
Звениговского района РМЭ
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики
 способность организовывать входной контроль качества сырья и вспомогательных
материалов,
производственный
контроль
полуфабрикатов,
параметров
технологических процессов и контроль качества готовой продукции (ПК-5);
 готовность выполнять работы по рабочим профессиям (ПК-12);
 способность измерять, наблюдать и составлять описания проводимых
исследований, обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций, участвовать во внедрении результатов исследований и разработок
(ПК-27);
7. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.Учебная
практика включает следующие виды работ:
№ Разделы (этапы)
п\п практики
1

Организационный.

2

Прохождение
практики.

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
1.Получение документов для прибытия
на практику (4 часа.)
2.Прибытие на практику и
согласование подразделения
организации-базы практики, в котором
она будет проходить.
3.Прохождение вводного инструктажа.
(4 часа).
4. Организация рабочего места. (4
часа)
5. Знакомство с коллективом.
(6 часа).
Для 1 курса
1.Изучение организационно-штатной
структуры организации-базы практики
и полномочий ее структурных
подразделений (10 часа).

Формы текущего
контроля
Внесение
соответствующих
записей в дневник
практики и отчет;
устная беседа с
руководителем
практики от базы
практики и
руководителем от
кафедры.
Внесение
соответствующих
записей в дневник
практики и отчет;
устная беседа с
руководителем
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2.Изучение нормативно-технической
документации и организации-базы
практики (14 часа).
3.Выполнение работ связанных с
получением квалификации
«Изготовитель мясных
полуфабрикатов» (108 часов)
4.Изучение практической
деятельности и получение
квалификации на рабочем месте (16
часов).
Для 2 курса

3.

Отчетный.

практики от базы
практики и
руководителем от
кафедры.

Изучение основного производства (20
часов)
Изучение
вспомогательных
производств (10 часов)
Охрана
труда
на
производстве
(10часов)
Выполнение отдельных
производственных заданий(108 часов)
1.Обработка и систематизация
Дифференцированный
собранного материала. (12 часа)
зачет
2. Оформление отчета о прохождении
практики (18 часов).
3. Защита отчета о прохождении
практики (2 часа).

Аттестация по итогам практики проводится комиссией выпускающей кафедры на
основании оформленного письменного отчета, отзыва руководителя практики и устного
выступления студента перед комиссией. По результатам аттестации выставляется
дифференцированная оценка.

Производственная практика – 9 ЗЕ (324 часа)
Производственная практика студентов позволяет повысить качество подготовки
специалистов, совершенствовать учебный и воспитательный процессы, сократить сроки
адаптации молодых специалистов на производстве. Она направлена на закрепление
теоретических знаний при изучении опыта работы промышленных предприятий и
научных учреждений, овладение производственными навыками и организационной
работой в коллективе.
В процессе производственных практик студенты изучают работу промышленных
предприятий и научных подразделений по специальности.
Цель практики
- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;
- формирование профессиональных компетенций;
- приобретение практических навыков и опыта самостоятельной профессиональной
деятельности.
2. Задачи практики
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- закрепление в практической деятельности знаний и умений, полученных в
процессе изучения теоретических и прикладных дисциплин;
- развитие и закрепление навыков производственно-технологической деятельности
специалиста, способного квалифицированно решать исследовательские и практические
задачи;
развитие
профессиональных
качестворганизационно-управленческой
деятельности в соответствии с современными требованиями, предъявляемым к
специалистам профиля;
- подготовка отчета о практике и его защита.
3. Место практики в структуре ОПОП
Производственная практика проводится на 3 курсе обучения. Данная практика
является логически продолжением учебной практики и базируется на знаниях студентов
полученных по следующим дисциплинам: процессы и аппараты, биохимия мяса,общая
технология мясной отрасли, микробиология мяса и мясных продуктов, технология мяса и
мясных продуктов, теплотехника, технологическое оборудование мясной отрасли и др.
4. Форма проведения производственной практики – стационарная
5. Место и время проведения практики
Производственная практика проводится в течение 6 недель в шестом семестре.
Базами практики являются «Йошкар-олинский мясокомбинат», ОАО «Тепличное» и ЗАО
«Марийское» Медведевского района РМЭ, ООО «Птицефабрика Акашевская» Советского
района РМЭ, ООО мясокомбинат «Звениговский» Звениговского района РМЭ и другие
мясоперерабатывающие предприятия.
В отдельных случаях студентам разрешается проходить практику в предприятиях
по выбору, но в рамках направления технологии мяса и мясных продуктов. Для этого они
не позднее, чем за два месяца до начала практики представляют на кафедру заявки и
индивидуальный договор с предприятием.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики
Выпускник должен обладать следующими профессиональнымикомпетенциями:
 способность организовывать входной контроль качества сырья и вспомогательных
материалов,
производственный
контроль
полуфабрикатов,
параметров
технологических процессов и контроль качества готовой продукции (ПК-5);
 готовность выполнять работы по рабочим профессиям (ПК-12);
 способность измерять, наблюдать и составлять описания проводимых
исследований, обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций, участвовать во внедрении результатов исследований и разработок
(ПК-27);
7. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.На
производственную практику отводится 6 недели из 10 недель общего объема практики на
производстве. Производственная практика включает следующие виды работ:
№ п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды производственной работы на
практике, включая
самостоятельную работу студентов

Формы текущего
контроля
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1

Оформление на
практику и общее
ознакомление с
производством

2

Изучение
основного
производства по
цехам

3

Ознакомление
с
работой
экономического и
планового отделов
Охрана
труда,
экология,
санитария
и
гигиена
производства
Сбор материалов к
курсовому проекту
и специализации
Оформление
отчета, дневника и
аттестата

4

5

6

и трудоемкость ( в часах)
Производственный инструктаж по
технике безопасности,
ознакомительные лекции, экскурсии
по производственным и
вспомогательным цехам и (16 часов)
1.Изучение организационно-штатной
структуры организации-базы
практики и полномочий ее
структурных подразделений
2.Изучение нормативно-технической
документации и организации-базы
практики
3.Выполнение отдельных
производственных
заданий4.Изучение практической
деятельности и получение
квалификации на рабочем месте (200
часов)
Сбор, обработка и систематизация
фактического
и
литературного
материала
(32 часа)
Сбор, обработка и систематизация
фактического
и
литературного
материала
(32 часа)
Сбор, обработка и анализ полученной
информации, наблюдений, измерений
и др.(60 часов)
(20 часов)
ИТОГО 216 часов

УО-1

УО-1; УО-3

УО-1; УО-3

УО-1; УО-3

УО-1
УО-3
Дифференцированный
зачет

Аттестация по итогам практики проводится комиссией выпускающей кафедры на
основании оформленного письменного отчета, отзыва руководителя практики и устного
выступления студента перед комиссией. По результатам аттестации выставляется
дифференцированная оценка.
Преддипломная практика – 9 ЗЕ
Целью преддипломной практики является:
расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе
теоретического обучения, и формирование практических навыков ведения
самостоятельной научной работы в проектной и в производственно-технологической
видах деятельности в области технологии мясных продуктов.
Задачей преддипломнойпрактики является:
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подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы.
В результате прохождения преддипломной практики студент должен:
знать:
- методы исследования, методы анализа и обработки экспериментальных данных и
проведения экспериментальных работ в области комплексного использования
сырья животного происхождения и гидробионтов, технологии переработки сырья
животного происхождения и технологии биологически активных веществ (добавок)
из данного сырья;
- положения, инструкции и правила эксплуатации исследовательского и иного
используемого оборудования, применяемого в области исследования сырья
животного происхождения;
- отечественные и зарубежные данные по исследованию объектов – аналогов
продуктов из сырья животного происхождения с целью оценки научной и
практической значимости разрабатываемых технологических решений переработки
животного сырья и гидробионтов;
- требования к оформлению научно-технической документации (проектов ТУ и ТИ
на производство продуктов пищевого и кормового назначения из сырья животного
происхождения).
уметь:
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе преддипломной практики и
требующие углубленных профессиональных знаний в области мяса и мясных
продуктов;
- эксплуатировать исследовательское и иное используемое лабораторное
оборудование;
- использовать на практике навыки и умения в организации научноисследовательских и научно-производственных работ и современные достижения
науки и передовой технологии в области технологии и биотехнологии животного
сырья и гидробионтов;
владеть:
- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований;
- способностью представлять результаты исследований в виде отчета с
критическим анализом и осмыслением с учетом имеющихся литературных знаний
в рассматриваемой области переработки сырья животного происхождения и
гидробионтов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность измерять, наблюдать и составлять описания проводимых
исследований, обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций, участвовать во внедрении результатов исследований и разработок
(ПК-27);
Практика проводится на выпускающей кафедре «Технология мясных и молочных
продуктов», проводящей подготовку бакалавров данного направления, в научноисследовательских центрах, а также на договорных началах в сторонних организациях,
предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность,
на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускной
квалификационной работы.
Практика проводится на четвертом курсе и длится 6 недель.
Аттестация по итогам практики проводится комиссией выпускающей кафедры на
основании оформленного письменного отчета, отзыва руководителя практики и устного
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выступления студента перед комиссией. По результатам аттестации выставляется
дифференцированная оценка.
АННОТАЦИЯ
Программы Б.3 Государственная итоговая аттестация
направления подготовки 19.03.03
Продукты питания животного происхождения
Общая трудоемкость– 9 ЗЕ (324 часа).
Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования подготовки бакалавров по направлению 19.03.03 – «Продукты
питания животного происхождения» вБлок 3 "Государственная итоговая аттестация"
входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав государственной
итоговой аттестации).
Целью государственной итоговой аттестации является: оценка знаний и
навыков студента, полученные в течение всего срока обучения и способность на основе
полученных знаний самостоятельно решать конкретные практические задачи в области
профессиональной деятельности;
Задачей
государственного
экзамена
является:обеспечение
качества
профессиональной подготовки выпускников. Качество освоения профессиональных
образовательных программ выпускников оценивается итоговой аттестацией выпускников
при проведении государственного экзамена и выпускной квалификационной работы
2 Компетенции, формируемые в результате государственной итоговой
аттестации
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты
питания животного происхождения» государственная итоговая аттестация обучающихся
является обязательным разделом основной профессиональной образовательной
программы и направлена на формирование профессиональных компетенцийв
соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВОданной программы:
ПК-3 - способность изучать научно-техническую информацию отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования;
ПК-11 - способность организовывать технологический процесс производства
продуктов питания животного происхождения;
ПК-18 –способность проводить организационно-плановые расчеты по созданию
(реорганизации) производственных участков
ПК-27 - способность измерять, наблюдать и составлять описания проводимых
исследований, обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций,
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок;
ПК-28 - способность организовывать защиту объектов интеллектуальной
собственности, результатов исследований и разработок как коммерческой тайны
предприятия;
ПК-29 - способность формулировать цели проекта (программы), решать задачи,
определять критерии и показатели достижения целей, структурировать их взаимосвязь,
определять приоритетные решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности;
ПК-31 - способность разрабатывать порядок выполнения работ, планы размещения
оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать
производственные мощности и загрузку оборудования, участвовать в разработке
технически обоснованных норм времени (выработки), рассчитывать нормативы
материальных затрат (технические нормы расхода сырья, полуфабрикатов, материалов).
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Требования к государственному экзамену.
Государственный экзамен по направлению включает ключевые и практически
значимые вопросы по дисциплинам, предусмотренные рабочим учебным планом с учетом
требований государственного образовательного стандарта высшего образования по
данному направлению.
Экзаменационные билеты государственного экзамена состоят из 3 вопросов, один
из которых является комплексным. Такой вопрос предполагает раскрытие студентом
знаний и навыков по организации определённого технологического процесса
производства продуктов питания животного происхождения на предприятии. Два других
вопроса позволяют оценить основные профессиональные компетенции, на которые
ориентирована ОПОП
Пример экзаменационного билета
1. Организуйте производство сосисок и сарделек
А) Процесс производства в аппаратурном оформлении с указанием технологических
режимов и точек ТХК и МБК.
Б) Этапы технологического процесса.
В) Влияние термического состояния фарша и мяса определенных анатомических частей
туши на сосисочный фарш.
2. Способы обвалки мяса и дообвалки кости. Их технологическая и экономическая оценка.
3. Изменение составных компонентов мяса при нагреве выше 100°С.
2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
и
«неудовлетворительно»последующим
рекомендательным критериям.
ОТЛИЧНО выставляется студенту, если он четко отвечает на все вопросы билета,
умеет увязать теорию с практикой, правильно обосновывает принятое решение.
ХОРОШО выставляется студенту, если он твердо знает материал, обоснованно и
по существу излагает его, умеет увязать теорию с практикой, но допускает отдельные
неточности.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОвыставляется, если он имеет знания только основного
материала, допускает неточности в формулировках и нарушения логической
последовательности в изложении программного материала.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется студенту, который не знает
существенной части программного материала.
Оценка выставляется, как среднее по оцененным ответам на все вопросы
экзаменационного билета и дополнительные вопросы.
2.3 Порядок проведения экзамена
Определяются Положением ФГБОУ ВПО МарГУ и доводятся до сведения
студентов не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. Студенты
обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые для подготовки
условия, для желающих проводятся консультации.
Экзаменационные
билеты
государственного
экзамена
разрабатываются
выпускающей кафедрой технологии мясных и молочных продуктов на основе
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согласованной советом АТИ и утверждаются директором аграрно-технологического
института.
Списки студентов, допущенных к итоговому государственному экзамену,
утверждаются приказом по МарГУ.
На подготовку и сдачу государственного экзамена студентам отводятся две недели.
Сдача Государственного экзамена проводится на открытом заседании
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава.
Начало Государственного экзамена в 900 ч.
Экзамен проводится в устной форме. На подготовку ответов на вопросы
экзаменационного билета отводится 45 минут.
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую
государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формируется оценки по итогам ответов
экзаменационного билета и ответам на вопросы членов ГЭК по программе подготовки
специалистов в соответствие с ФГОС ВОнаправления 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий
Требования к выпускной квалификационной работе.
ВКР по направлению подготовки
19.03.03 «Продукты питания животного
происхождения» представляет собой самостоятельное логически завершенное
исследование, связанное с решением научной, научно-практической задачи в области
техники и технологии направления подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного
происхождения».
ВКР выполняется на базе выпускающей кафедры и предприятий по профилю
специальности. Научное руководство ВКР осуществляется сотрудниками кафедры.
Тематика работ избирается с учетом основных научных направлений кафедры,
заслушивается и утверждается на заседаниях выпускающей кафедры. После утверждения
темы ВКР студенты составляют план работы и приступают к его реализации. Контроль за
выполнением плана осуществляется научным руководителем.
ВКР представляется в форме рукописи и иллюстративного материала (чертежей,
таблиц, графиков, рисунков), позволяющих оценить ход выполнения исследования,
обоснованность полученных результатов, выводов и рекомендаций, их достоверность и
практическую значимость.
4.1 Тема выпускной квалификационной работы
Тема ВКР должна соответствовать современному уровню развития науки и
техники. Она, как правило,выбирается из перечня актуальных исследовательских задач,
решаемых в научно-исследовательской работе кафедры и факультета, и определяется ее
актуальностью и практической значимостью. Преимущественное значение для оценки
работы имеют продемонстрированные выпускником навыки, умения и знания,
соответствующие подготовке магистра по направлению 19.03.03 «Продукты питания
животного происхождения».
В зависимости от характера и степени сложности исследовательской задачи
определяются методы ее решения, исследовательские приемы, виды экспериментов. В
связи с интегративным характером технологии пищевых продуктов из животного сырья
обычно применяется не один метод, а система соподчиненных методов и
исследовательских приемов.
Для экспериментальных исследований используются следующие методы:
маркетинга, органолептические, микробиологические, теплофизические, реологические,
физико-химические, биохимические, сравнение, наблюдение, эксперимент, описание,
математико-статистические методы.
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4.2 Требования к структуре и содержанию ВКР
ВКР оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемым к научным
отчетам и публикациям в научных изданиях. Она должна содержать:
− Титульный лист
− Задание
− Содержание
− Введение
1. Обзор литературы
2. Материалы и методы исследований
3. Основная часть:
3.1 Исследовательская часть
3.2 Технологическая часть
Выводы или заключение
Практические рекомендации (если они вытекают из содержания работы)
− Список использованных источников
−

Приложения

4.3 Содержание выпускной квалификационной работы
ВКР относится к категории учебно-квалификационных работ, поэтому в ней
должна быть продемонстрирована не столько квалификация автора в области
самостоятельного решения поставленной проблемы, сколько его способность провести
законченное, методологически и методически обоснованное исследование на всех этапах
исследовательской программы. Полученные данные должны быть всесторонне и глубоко
проанализированы, а также интерпретированы в рамках принятой теоретической
концепции. Материалы, представленные в ВКР, оформляются в соответствии с
имеющимися требованиями.
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