
Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Иностранный язык»

19.03.03 «Продукты питания животного проис-
хождения»

Перечень планируемых результатов обучения

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ОК-5  способность  к  коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на  русском  и  иностранном
языках  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия

В результате освоения дисциплины в соответ-
ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать: основные фонетические лексико-граммати-
ческие,  стилистические  особенности  изучаемого
иностранного  языка  и  его  отличия  от  русского
языка;  основные  различия  письменной  и  устной
речи; лексический и грамматический минимум, не-
обходимый для осуществления межличностного и
межкультурного  взаимодействия  в  устной  и
письменной  формах;  особенности  собственного
стиля учения.
Уметь: выявлять сходства и различия в системах
русского и иностранного языков; использовать по-
лученные  знания  по  иностранному  и  русскому



языку для реализации коммуникативного намере-
ния  с  целью  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия в устной и письменной
формах; использовать современные информацион-
ные технологии для достижения уровня владения
иностранным языком, достаточного для осуществ-
ления  межличностного  и  межкультурного  взаи-
модействия в устной и письменной формах.
Владеть: языковой  компетенцией,  достаточной
для избирательного и вариативного выбора языко-
вых  средств,  сознательного  переноса  языковых
средств  из  одного  вида речевой деятельности в
другой  при  осуществлении  межличностного  и
межкультурного взаимодействия; интернет - тех-
нологиями для выбора оптимального режима по-
лучения  информации;  презентационными  техно-
логиями для предъявления информации; исследо-
вательскими
технологиями  для  выполнения  проектных  зада-
ний.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы
высшего образования

Данная дисциплина «Иностранный язык» отно-
сится к базовой части блока 1. ФГОС ВО по направ-
лению подготовки (квалификация «бакалавр»).

Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах:  8
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Целью обучения иностранному языку является

развитие у обучающихся умений и навыков в раз-
личных видах речевой деятельности: чтение, гово-



рение,  письмо,  аудирование,  что  по  окончании
изучения дисциплины «Иностранный язык» будет
способствовать решению задач межличностного и
межкультурного взаимодействия. Кроме того, при-
менение и использование информационных техно-
логий  в  процессе  изучения  дисциплины  «Ино-
странный язык» нацелено на достижение уровня
владения иностранным языком, достаточным для
осуществления  межличностного  и  межкультур-
ного  взаимодействия  в  устной  и  письменной
формах.  Овладение  интернет-технологиями,  пре-
зентационными и исследовательскими технологи-
ями должно способствовать формированию такой
общекультурной компетенции, как способность к
самоорганизации и самообразованию.

Описание  материально-технической  базы  (в
т. ч. программного обеспечения),  рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся
из числа лиц с ОВЗ

Для  осуществления  процедур  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) устанавливаются адаптиро-
ванные формы проведения с учетом индивидуаль-
ных психофизиологических особенностей: 

для  лиц  с  нарушением  зрения задания
предлагаются с укрупненным шрифтом, 

для лиц с нарушением слуха –  оценочные
средства предоставляются в письменной форме с
возможностью замены устного ответа на письмен-
ный, 



для лиц с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата двигательные формы оценочных
средств заменяются на письменные/устные с  ис-
ключением двигательной активности. При необхо-
димости  лицу  с  ОВЗ  предоставляется  дополни-
тельное время для выполнения задания. При вы-
полнении заданий для всех групп лиц с ОВЗ до-
пускается  присутствие  индивидуального  помощ-
ника-сопровождающего для оказания технической
помощи  в  оформлении  результатов  проверки
сформированности компетенций. 



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«История» 

19.03.03  «Продукты питания животного
происхождения»

Перечень  планируемых  результатов
обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать: основные  этапы  и  закономерности
исторического развития общества.

Уметь: формировать гражданскую позицию.
Владеть: историческими  знаниями  и

использовать их при анализе современной ситуации.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на

формирование  следующих  компетенций
обучающегося:

ОК-2  способностью анализировать  основные
этапы  и  закономерности  исторического  развития
общества для формирования гражданской позиции

Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы высшего
образования

Дисциплина «История» относится к базовой части
блока программы бакалавриата.

Объем дисциплины в  зачетных  единицах:  4
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Восточные славяне. Древнерусское государство в

IX – начале XII вв. Удельная Русь. Русь в  XIV- первой
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трети  XVI в.  Московское  государство  в  годы
правления Ивана IV. Россия в годы правления Петра I.
Российская  империя  в  1725-1801  гг.  Российская
империя  в  XIX в.  Россия  в  конце  XIX-начале  XX в.
Россия в 1917 г.  Гражданская война и иностранная
интервенция. Советская Россия в 1920-е гг. – начале
1941 г. Великая Отечественная война. СССР в 1945-
1985  гг.  СССР  в  годы  перестройки. Российская
Федерация в 1991–начале XXI в.

Описание  материально-технической  базы  (в
т. ч.  программного  обеспечения),
рекомендуемой  для  адаптации  электронных  и
печатных  образовательных  ресурсов  для
обучающихся из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья форма проведения занятий
по  дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным  университетом  с  учетом
особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей  и  состояния
здоровья.  При  определении  формы  проведения
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная
организация  должна  учитывать  рекомендации,
данные  по  результатам  медико-социальной
экспертизы,  содержащиеся  в  индивидуальной
программе  реабилитации  инвалида,  относительно
рекомендованных  условий  и  видов  труда.  При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов
и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
созданы  специальные  рабочие  места  с  учетом
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нарушенных  функций  и  ограничений
жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):

cпециализированное  мобильное  рабочее  место
«ЭлНот  301»:  ноутбук  с  предустановленным
программным обеспечением (Jaws,  Magic,  Openbook,
MS Office) и видеоувеличителем Onyx Swing-arm.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  предоставление  незрячим
пользователям  возможностей  самостоятельной
работы на компьютере с использованием адаптивных
технологий;

При  изучении  дисциплины  применяется
индивидуальный  подход,  индивидуальные  задания:
только  устные  ответы  и  диалоги,  индивидуальные
консультации,  использование  диктофона  и  других
записывающих  средств  для  воспроизведения
лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводная  звукоусиливающая  аппаратура

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,  заушные индукторы, индукционная петля
компьютерный  класс,  оборудованный
звукоусиливающим  оборудованием,  звуковым
микшером  «BEHRINGER  802»  (2  моновхода,  2
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стереовхода,  1  AUX-шина),  наушниками,
микрофонами.

Для лиц с нарушением слуха: также применяется
индивидуальный  подход  к  освоению  дисциплины.
Обучающимся  с  указанной  нозологией  могут  быть
даны  индивидуальные  задания:  рефераты,
письменные  работы  и,  индивидуальные
консультации.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата:

клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом  (вертикальный  джойстик);  беспроводная
мышь  трекбол  для  ПК  Logitech  M570;  клавиатура
Аккорд с накладкой и кнопочной мышкой.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата  применяется  индивидуальный  подход  к
освоению  дисциплины,  индивидуальные  задания:
письменные  работы  и,  наоборот,  только  устные
ответы,  диалоги,  индивидуальные  консультации,
использование  диктофона  и  других  записывающих
средств  для  воспроизведения  лекционного  и
семинарского  материала,  также  возможности  сети
Интернет для общения по электронной почте, скайпу
и т.д.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«ФИЛОСОФИЯ»
для направления подготовки

19.03.03 «Продукты питания животного
происхождения»

профиль «Технология молока и молочных
продуктов», «Технология мяса и мясных

продуктов»

Перечень  планируемых  результатов
обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать: место  и  роль  философии  в  жизни
общества. 

Уметь: использовать  основы  философских
знаний. 

Владеть: базовыми  философскими
понятиями.

Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование  следующих  компетенций
обучающегося: ОК -1 (способность использовать
основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции)

Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы
высшего образования

Дисциплина «Философия» относится к блоку
1  «Дисциплины  (модули)»  к  базовой  части
программы бакалавриата.



Объем дисциплины в зачетных единицах:
4 з.е.

Краткая  аннотация  содержания
дисциплины

Дисциплина изучает место и роль философии
в  культуре,  ее  становление,  основные
направления  и  этапы  исторического  развития;
учение  о  бытие,  материю  и  субстанцию,
пространство  и  время,  философские и  научные
картины  мира;  сознание,  мышление;  теорию
познания,  основные  концепции  общественно-
исторического  развития,  формирование
информационного  общества,  основные
концепции  всемирно-исторического  процесса,
глобальные  проблемы  современности  и
альтернативы мирового развития; роль человека
в системе социальных связей.

Описание материально-технической базы
(в  т.  ч.  программного  обеспечения),
рекомендуемой для адаптации электронных
и  печатных  образовательных  ресурсов  для
обучающихся из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  форма  проведения
занятий  по  дисциплине  устанавливается
Кемеровским государственным университетом с
учетом  особенностей  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и
состояния  здоровья.  При  определении  формы
проведения  занятий  с  обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать
рекомендации,  данные по  результатам медико-



социальной  экспертизы,  содержащиеся  в
индивидуальной  программе  реабилитации
инвалида,  относительно  рекомендованных
условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья
созданы  специальные  рабочие  места  с  учетом
нарушенных  функций  и  ограничений
жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и
слабовидящих):  специализированное  мобильное
рабочее место "Эл-Нот 301" (переносной) ноутбук
с  предустановленным  программным
обеспечением и видеоувеличителем

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводная звукоусиливающая аппаратура

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,  заушные  индукторы,  индукционная
петля.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-
двигательного  аппарата:  компьютерный  стол
для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательной
системы;  клавиатура  с  накладкой  и  кнопочной
мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд;
беспроводная  мышь  трекбол  для  ПК  Logitech
M570: поддерживаемые операционные системы:
Windows 7, Windows 8, Windows 10 

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.  Особенности  реализации

дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья



Для  лиц  с  нарушением  слуха  возможно
предоставление информации визуально (краткий
конспект  лекций,  основная  и  дополнительная
литература),  на  лекционных  и  практических
занятиях допускается присутствие ассистента, а
также  сурдопереводчиков  и
тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических
занятиях осу-ществляется на основе письменных
конспектов  ответов  на  вопросы,  письменно
выполненных практических заданий. Доклад так
же  может  быть  предоставлен  в  письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к
содержанию остаются теми же, а требования к
качеству  изложения  материала  (понятность,
качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и
т.д.)  заменяются  на  соответствующие
требования,  предъявляемые  к  письменным
работам (качество оформления текста и списка
литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с
нарушениями  слуха  проводится  в  письменной
форме, при этом используются общие критерии
оценивания.  При  необходимости,  время
подготовки на зачете может быть увеличено.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  допускается
аудиальное  предоставление  информации
(например,  с  использованием  программ-
синтезаторов речи),  а так же использование на
лекциях  звукозаписывающих  устройств
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на
занятиях  ассистента  (помощника),



оказывающего  обучающимся  необходимую
техническую помощь.

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с
нарушением зрения проводится устно, при этом
текст  заданий  предоставляется  в  форме
адаптированной  для  лиц  с  нарушением зрения
(укрупненный шрифт), при оценке используются
общие  критерии  оценивания.  При
необходимости,  время  подготовки  на  зачете
может быть увеличено.

Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата  не  нуждаются  в  особых  формах
предоставления  учебных  материалов.  Однако  с
учетом состояния здоровья часть занятий может
быть  реализована  дистанционно  (при  помощи
сети  «Интернет»).  При  невозможности
посещения  практического  занятия  студент
должен  предоставить  письменный  конспект
ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное
практическое  задание.  Доклад  может  быть
предоставлен  в  письменной  форме  (в  виде
реферата),  при этом требования к  содержанию
остаются  теми  же,  а  требования  к  качеству
изложения  материала  (понятность,  качество
речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д.)
заменяются  на  соответствующие  требования,
предъявляемые к письменным работам (качество
оформления  текста  и  списка  литературы,
грамотность,  наличие  иллюстрационных
материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при
необходимости  процедура  зачета  может  быть



реализована  дистанционно  (например,  при
помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в
определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае
вопросы  к  зачету  и  практическое  задание
выбираются самим преподавателем.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ»
для направления подготовки

19.03.03 «Продукты питания животного
происхождения», профили –  «Технология

молока и молочных продуктов», «Технология
мяса и мясных продуктов»

          Перечень планируемых результатов
обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: основы  психологии  человека  и  группы,
закономерности  и  технологии  управления
коллективом;  основные методы исследования  в
психологии  и  основные  психофизические
процессы
Уметь:   учитывать  ценности  и  мотивы  членов
коллектива;  обеспечивать  сплоченность
социально  разнородного  коллектива;
анализировать  индивидуально-психологические
проявления  личности  и  критически  оценивать
свои  достоинства  и  недостатки,  толерантно
воспринимать различия людей
Владеть:  методами,  способствующими
кооперации  и  успешной  работе  в  коллективе;
навыками процесса саморазвития личности

Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование  следующих  компетенций
обучающегося: 
ОК-6  (способность  работать  в  команде,
толерантно  воспринимая  социальные,



этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия)

ОК –  7 (способность  к   самоорганизации и
самообразованию).

Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы
высшего образования

Дисциплина «Основы психологии» относится
к  блоку  1  «Дисциплины  (модули)»  к  базовой
части программы бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах:
2 з.е.

Краткая  аннотация  содержания
дисциплины

Предмет,  объект  и  задачи  психологии.
Значение  психологических  знаний.  История
зарождения и развития психологических знаний.
Определение  психологии  как  науки.  Основные
отрасли  психологии.  Взаимосвязь  психологии  с
другими  науками.  Методы  исследования  в
психологии.  Психика  человека.  Структура
сознания  и  его  основные  психологические
характеристики.  Соотношение  сознательного  и
бессознательного.  Основные  направления
психологии. 

Понятие о личности. Теории личности. Общее
понятие  о  деятельности  и  ее  психологической
структуре.  Задатки  и  способности.   Проблемы
выделения  и  диагностики  темпераментальных
свойств  личности,  классификация  характеров.
Мотивация.  Формирование  и  становление
личности.  Критерии  сформированности



личности.  Проблемы  формирования  личности  в
современном мире.

Понятие  общения,  роль  общения  в  жизни
человека. Проблемы межличностного общения в
современном мире.

Общее  понятие  о  психических  процессах.
Роль  психических процессов в  жизни человека.
Сущность и функции эмоций и чувств. Воля как
сознательная  регуляция  деятельности.  Воля  и
проблемы  самовоспитания. Понятие  общения,
роль  общения  в  жизни  человека.  Проблемы
межличностного общения в современном мире.

Описание материально-технической базы
(в  т.  ч.  программного  обеспечения),
рекомендуемой для адаптации электронных
и  печатных  образовательных  ресурсов  для
обучающихся из числа инвалидов

Для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  форма  проведения
занятий  по  дисциплине  устанавливается
Кемеровским государственным университетом с
учетом  особенностей  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и
состояния  здоровья.  При  определении  формы
проведения  занятий  с  обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать
рекомендации,  данные по  результатам медико-
социальной  экспертизы,  содержащиеся  в
индивидуальной  программе  реабилитации
инвалида,  относительно  рекомендованных
условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья созданы специальные рабочие места с



учетом  нарушенных  функций  и  ограничений
жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  специализированное  мобильное
рабочее  место  «ЭлНот  301»:  ноутбук  с
предустановленным программным обеспечением
(Jaws,  Magic,  Openbook,  MS  Office)  и
видеоувеличителем OnyxSwing-arm. 

Обеспечивается  индивидуальное
равномерное освещение не менее 300 люкс, для
выполнения  заданий  при  необходимости
предоставляется  увеличивающее  устройство;
возможно  также  использование  собственных
увеличивающих  устройств,  задания  для
выполнения  оформляются  увеличенным
шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной звукоусиливающей аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,  заушные  индукторы,  индукционная
петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: 

клавиатура  с  выбором  кнопки  на  световом
поле  с  пультом  (вертикальный  джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту.





Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
для направления подготовки

19.03.03 Продукты питания животного
происхождения

Перечень  планируемых  результатов
обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия,
Уметь: работать в коллективе, 
Владеть: способностью  толерантно
воспринимать  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия. 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующей  компетенции
обучающегося:  ОК  -6  (способность  работать  в
команде,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия) 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы
высшего образования

Дисциплина  «Культурология»  относится  к
вариативной части блока ФГОС ВО

Объем дисциплины в зачетных единицах:
3 з.е.

http://abitur.kemtipp.ru/?page=190303
http://abitur.kemtipp.ru/?page=190303


Краткая  аннотация  содержания
дисциплины

Теоретическая  и  историческая  культурология,
место  и  роль  культуры  России  в  мировой
культуре.  Структура  культурологического
знания.  Понятие  и  функции  культуры.  Методы
культурологических  исследований.
Межкультурная  коммуникация:  структура,
формы.  Основные  понятия  культурологии:
культура и цивилизация,  культурные традиции,
культурные  ценности,  культура  элитарная,
народная  и  массовая.  Типология  культур.
Варианты  типологии  культуры.  Восток  и  Запад
как  проблема  культурологии.  Социокультурные
характеристики Востока и Запада как культурно
–  цивилизационных  миров.  Особенности
традиционных  культур  Востока  на  примере
традиционной  китайской  и  традиционной
японской  культуры.  Исторические  этапы
развития европейской культуры. Оценки русской
культуры.  Периодизация  и  особенности  этапов
развития  русской  культуры:  культура  Киевской
Руси,  культура  Московии,  реформы  Петра  I  и
культура  России  XVIII –  XIX вв.  Факторы,
определяющие  специфику  развития  русской
культуры.  Российские  мыслители  об
особенностях  и  судьбе  русской  культуры.
Идейные споры западников и славянофилов. 



Описание материально-технической базы
(в  т.  ч.  программного  обеспечения),
рекомендуемой для адаптации электронных
и  печатных  образовательных  ресурсов  для
обучающихся из числа инвалидов

Для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  форма  проведения
занятий  по  дисциплине  устанавливается
Кемеровским государственным университетом с
учетом  особенностей  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и
состояния  здоровья.  При  определении  формы
проведения  занятий  с  обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать
рекомендации,  данные по  результатам медико-
социальной  экспертизы,  содержащиеся  в
индивидуальной  программе  реабилитации
инвалида,  относительно  рекомендованных
условий и видов труда. При необходимости для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья созданы специальные рабочие места с
учетом  нарушенных  функций  и  ограничений
жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  специализированное  мобильное
рабочее  место  «ЭлНот  301»:  ноутбук  с
предустановленным программным обеспечением
(Jaws,  Magic,  Openbook,  MS  Office)  и
видеоувеличителем OnyxSwing-arm. 

Обеспечивается  индивидуальное
равномерное освещение не менее 300 люкс, для
выполнения  заданий  при  необходимости
предоставляется  увеличивающее  устройство;
возможно  также  использование  собственных



увеличивающих  устройств,  задания  для
выполнения  оформляются  увеличенным
шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной звукоусиливающей аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,  заушные  индукторы,  индукционная
петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: 

клавиатура  с  выбором  кнопки  на  световом
поле  с  пультом  (вертикальный  джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Социология»
Направление 19.03.03 «Продукты питания

животного происхождения»

Перечень  планируемых  результатов
обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
знать общественно-исторические предпосылки
социологии; основные социологические теории;
социальные  институты,  группы  и  общности;
социальное  неравенство;  социальное
взаимодействие и социальные отношения; типы
личности; социальные революции и реформы;
 уметь использовать  основные  положения  и
методы  социологии  в  профессиональной
деятельности;  анализировать  и  давать
объективную  оценку  различным  социальным
явлениям и процессам 
владеть общесоциологической  культурой;
понятийным  аппаратом  современной
социологии;  методами  социологического
анализа общественных явлений и процессов

Процесс  изучения  дисциплины  направлен
на  формирование  следующих  компетенций
обучающегося:
ОК-6:  способность  работать  в  коллективе,
толерантно  воспринимая  социальные,
этнические,   конфессиональные и  культурные
различия 



Место учебной дисциплины в структуре
основной  образовательной  программы
высшего образования

Дисциплина  «Социологи»  относится  к
базовой части ФГОС ВО направления  19.03.02
«Продукты питания из растительного сырья».

Объем  дисциплины  в  зачетных
единицах: 3 з.е.

Краткая  аннотация  содержания
дисциплины

Предмет  социологии,  ее  социально  -
философские  предпосылки.  Социология  О.
Конта,  Г.  Спенсера.   Классические
социологические  теории.  Современная
западная  социология.  История  развития
социологии в Россиии. Место России в мировом
сообществе.  Неопросные  и  опросные  методы
социологических  исследований.  Понятие
общества,  его  основные  характеристики.
Типология  обществ.  Понятие  и  виды
социальных  групп.  Малые  группы  и
коллективы.  Социальные общности и личность.
Личность  как  деятельный субъект.  Понятие  и
формы  существования  культуры.  Социальные
изменения,  культура  как  фактор  социальных
изменений.  Социальный контроль и девиация.
Социальное  неравенство  и  социальная
стратификация.  Исторические  типы
стратификации.  Критерии  стратификации.



Стратификация современных обществ. Понятие
социального  статуса.  Виды  статусов.
Социальная  мобильность.    Социальные
институты.  Семья  как  социальный  институт
Социальные  взаимодействия  и  социальные
отношения. Социальные революции и реформы.
Концепции  социального  прогресса.
Современные  социальные  движения.  Место
России в мировом сообществе. 

Описание  материально-технической
базы  (в  т. ч.  программного  обеспечения),
рекомендуемой  для  адаптации
электронных и печатных образовательных
ресурсов  для  обучающихся  из  числа
инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  форма  проведения
занятий  по  дисциплине  устанавливается
Кемеровским  государственным  университетом
с  учетом  особенностей  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и
состояния  здоровья.  При  определении  формы
проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная  организация  должна
учитывать  рекомендации,  данные  по
результатам  медико-социальной  экспертизы,
содержащиеся  в  индивидуальной  программе
реабилитации  инвалида,  относительно
рекомендованных условий и видов труда.  При



необходимости  для  обучающихся  из  числа
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья созданы специальные
рабочие места с учетом нарушенных функций и
ограничений жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):

cпециализированное  мобильное  рабочее
место  «ЭлНот  301»:  ноутбук  с
предустановленным  программным
обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office)
и видеоувеличителем Onyx Swing-arm.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  предоставление  незрячим
пользователям возможностей самостоятельной
работы  на  компьютере  с  использованием
адаптивных технологий;

При  изучении  дисциплины  применяется
индивидуальный  подход,  индивидуальные
задания:  только  устные  ответы  и  диалоги,
индивидуальные  консультации,  использование
диктофона и других записывающих средств для
воспроизведения  лекционного и  семинарского
материала. 

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводная  звукоусиливающая

аппаратура  коллективного  пользования:
радиокласс  (радиомикрофон)  «Сонет-РСМ» РМ-
3-1  (ИП):  микрофон,   заушные  индукторы,



индукционная  петля компьютерный  класс,
оборудованный  звукоусиливающим
оборудованием,  звуковым  микшером 
«BEHRINGER 802»  (2 моновхода, 2 стереовхода,
1 AUX-шина), наушниками, микрофонами.

Для  лиц  с  нарушением  слуха:  также
применяется  индивидуальный  подход  к
освоению  дисциплины.  Обучающимся  с
указанной  нозологией  могут  быть  даны
индивидуальные  задания:  рефераты,
письменные  работы  и,  индивидуальные
консультации  по  выполнению  практических
работ.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата:

клавиатура с выбором кнопки на световом
поле  с  пультом  (вертикальный  джойстик);
беспроводная  мышь  трекбол  для  ПК  Logitech
M570;  клавиатура  Аккорд  с  накладкой  и
кнопочной мышкой.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-
двигательного  аппарата  применяется
индивидуальный  подход  к  освоению
дисциплины,  индивидуальные  задания:
письменные работы и, наоборот, только устные
ответы,  диалоги,  индивидуальные
консультации,  использование  диктофона  и
других  записывающих  средств  для
воспроизведения  лекционного  и  семинарского
материала, также возможности сети Интернет



для общения по  электронной  почте,  скайпу  и
т.д.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Экономическая теория»
19.03.02  «Продукты питания животного

происхождения»

Перечень  планируемых  результатов
обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:  основные понятия, категории и инструменты
экономической теории и прикладных экономических
дисциплин;  основные  экономические  понятия  и
термины, законы и теории.
Уметь:  использовать  источники  экономической,
социальной, управленческой информации;
анализировать  во  взаимосвязи  экономические
явления, процессы и институты на макроуровне.
Владеть:  экономической терминологией и лексикой
данной  дисциплины;  навыками  работы  с
информационными  источниками,  учебной  и
справочной литературой по данной проблематике.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций
обучающегося: 

ОК-3 способность  использовать  основы
экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности

Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы высшего
образования

Дисциплина «Экономическая теория»   относится
к базовой части блока 1 ФГОС ВО.
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Объем дисциплины в  зачетных  единицах:  3
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Предмет  и  методы  экономики.  Микроэкономика.
Макроэкономика.  Основные  этапы  развития
экономической
науки.  Экономические  законы.  Экономические
категории.
Функции  экономической  теории.  Общие  основы
экономического  развития.  Блага.  Общественное
производство.  Воспроизводство.  Потребности.
Ресурсы. Факторы производства. Проблема выбора в
экономике.  Экономическая  эффективность.
Экономическая  система.  Собственность.
Приватизация. Характеристика рыночного хозяйства.
Рынок.  Структура  рынка.  Инфраструктура  рынка.
Функции рынка. Рыночный механизм.
Теория  спроса  и  предложения.  Эффект  дохода  и
эффект  замещения.  Индивидуальный  и  рыночный
спрос.  Закон спроса.  Факторы спроса.  Цена спроса.
Индивидуальное  и  рыночное  предложение.  Закон
предложения.  Факторы  предложения.  Цена
предложения.  Рыночное  равновесие.  Излишек
потребителя. Излишек производителя. Эластичность.
Предпринимательство в рыночной экономике. Фирма
и  предприятие.  Организационно-правовые  формы
фирмы.  Экономические  издержки  и  их  виды.
Издержки производства и их виды. Закон убывающей
предельной  производительности.  Эффект  масштаба
производства. Краткосрочный период. Долгосрочный
период.  Правило  максимизации  прибыли.  Методы
определения  стратегии  и  тактики  фирмы.
Конкуренция  и  монополия.  Особенности  спроса  и
предложения  при  разных  моделях  рынка.
Совершенная  и  несовершенная  конкуренция.
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Монополия.  Олигополия.  Монополистическая
конкуренция. Монопсония.
Антимонопольное  регулирование.  Ценообразование
на  ресурсы  и  формирование  доходов.  Особенности
спроса и
предложения  на  рынках  факторов  производства.
Рынок  труда.  Заработная  плата.  Безработица  и  ее
формы.  Рынок  капитала.  Процентная  ставка.
Дисконтирование.  Прибыль.  Рынок  земли.  Рента  и
арендная  плата.  Цена  земли.  Макроэкономические
показатели. Кругооборот доходов и
расходов  в  национальном  хозяйстве.  Валовой
внутренний
продукт  (ВВП)  и  методы  его  расчета.  Валовой
национальный
доход.  Чистый  внутренний  продукт  и  чистый
национальный
доход.  Личный  доход.  Располагаемый  доход.
Индексы цен.
Макроэкономическое  равновесие(МР):  базовые
модели.
Совокупный  спрос  и  совокупное  предложение.
Классическая
теория  МР.  Кейнсианская  модель  МР.  МР  в  модели
«AD-AS».
Инвестиции и сбережения.  Парадокс бережливости.
Предельная  и  средняя  склонность  к  сбережению и
потреблению.  Автономные  и  производные
инвестиции. Мультипликотор. Циклическое развитие
рыночной экономики
и экономический рост. Экономический цикл: причины
возникновения,  основные  черты  и  периодичность.
Модели  экономического  цикла  (двухфазная  и
четырехфазная).
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Стагфляция.  Рецессия.  Макроэкономические
показатели, характеризующие фазы экономического
цикла:  проциклические,  контрциклические  и
ациклические показатели. Определение и измерение
экономического роста.
Факторы  и  типы  экономического  роста.  Модели
экономического  роста.  Государство  в  рыночной
экономике.
Фиаско  рынка  и  необходимость  государственного
регулирования.  Фиаско  государства.
Государственное  регулирование  экономики:
основные  цели,  методы  и   инструменты.  Внешние
эффекты. Денежно-кредитная система
и денежно-кредитная политика государства. Деньги
и  их  функции.  Понятие  и  типы  денежных  систем.
Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты.
Сущность  и  формы  кредита.  Кредитная  система
рыночной  экономики.  Центральный  банк  и  его
функции.  Коммерческие  банки.  Пассивные  и
активные  операции.  Норма  обязательных  резервов.
Денежный  мультипликатор.  Особенности  спроса  на
деньги  и  предложения  денег.  Равновесие  на
денежном  рынке.  Денежно-кредитная  политика
государства:  цели,  направления,  формы  и
инструменты.  Финансовая  система  государства.
Финансы  и  их  функции.  Бюджетная  система.
Государственный бюджет и его структура. Доходы и
расходы  государственного  бюджета.  Бюджетный
дефицит и бюджетный профицит: причины и методы
регулирования.  Государственный  долг:  виды,
показатели,  последствия.  Налоги  и  их  виды.
Налоговая  система.  Налоговый  мультипликатор.
Фискальная  (бюджетно-налоговая)  политика
государства:  цели,  формы,  инструменты.
Дискреционная  и  недискреционная  фискальная
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политика. Встроенные стабилизаторы. Инфляция и ее
социально-экономические  последствия.  Причины  и
формы  инфляции.  Виды  и  измерение  инфляции.
Инфляционные  ожидания.  Антиинфляционная
политика  государства.  Социальная  политика
государства. Доходы населения. Измерение степени
неравенства  доходов.  Уровень  жизни  и  его
показатели.  Определение  бедности.  Социальная
защита.  Проблема  справедливого  распределения
доходов в рыночной экономике.

Описание  материально-технической  базы  (в
т. ч.  программного  обеспечения),
рекомендуемой  для  адаптации  электронных  и
печатных  образовательных  ресурсов  для
обучающихся из числа инвалидов

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья форма проведения занятий по дисциплине
устанавливается  Кемеровским  государственным
университетом  с  учетом  особенностей
психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с
обучающимся-инвалидом  образовательная
организация  должна  учитывать  рекомендации,
данные  по  результатам  медико-социальной
экспертизы,  содержащиеся  в  индивидуальной
программе  реабилитации  инвалида,  относительно
рекомендованных  условий  и  видов  труда.  При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов
и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
созданы  специальные  рабочие  места  с  учетом
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нарушенных  функций  и  ограничений
жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):

cпециализированное  мобильное  рабочее  место
«ЭлНот  301»:  ноутбук  с  предустановленным
программным обеспечением (Jaws,  Magic,  Openbook,
MS Office) и видеоувеличителем Onyx Swing-arm.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  предоставление  незрячим
пользователям  возможностей  самостоятельной
работы на компьютере с использованием адаптивных
технологий;

При  изучении  дисциплины  применяется
индивидуальный  подход,  индивидуальные  задания:
только  устные  ответы  и  диалоги,  индивидуальные
консультации,  использование  диктофона  и  других
записывающих  средств  для  воспроизведения
лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводная  звукоусиливающая  аппаратура

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,  заушные индукторы, индукционная петля
компьютерный  класс,  оборудованный
звукоусиливающим  оборудованием,  звуковым
микшером  «BEHRINGER  802»  (2  моновхода,  2
стереовхода,  1  AUX-шина),  наушниками,
микрофонами.

Для лиц с нарушением слуха: также применяется
индивидуальный  подход  к  освоению  дисциплины.
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Обучающимся  с  указанной  нозологией  могут  быть
даны  индивидуальные  задания:  рефераты,
письменные  работы  и,  индивидуальные
консультации по выполнению практических работ.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата:

клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом  (вертикальный  джойстик);  беспроводная
мышь  трекбол  для  ПК  Logitech  M570;  клавиатура
Аккорд с накладкой и кнопочной мышкой.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата  применяется  индивидуальный  подход  к
освоению  дисциплины,  индивидуальные  задания:
письменные  работы  и,  наоборот,  только  устные
ответы,  диалоги,  индивидуальные  консультации,
использование  диктофона  и  других  записывающих
средств  для  воспроизведения  лекционного  и
семинарского  материала,  также  возможности  сети
Интернет для общения по электронной почте, скайпу
и т.д.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Математика»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

-  овладеть  системой  математических  знаний  и
умений,  необходимых для применения в профес-
сиональной деятельности, изучения смежных дис-
циплин, продолжения образования;

- интеллектуально развиться, сформировать каче-
ства  личности,  необходимые  человеку  для  пол-
ноценной жизни в современном обществе: ясность
и точность мысли, критичность мышления, интуи-
ция, логическое мышление, элементы алгоритми-
ческой  культуры,  пространственных  представле-
ний, способность к преодолению трудностей;

- сформировать представления о математике как
изложении  представлений  об  окружаемом  мире
математическими методами; воспитание культуры
личности,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой культуры, понимание значимо-
сти  математики  для  научно-технического
прогресса.

Знать:  элементы теории  множеств  и  линей-
ной алгебры, теорию пределов, дифференцирова-
ние  и  интегрирование  функций  одной  перемен-
ной,  обыкновенные  дифференциальные  уравне-
ния, числовые и функциональные ряды;



Уметь:  решать  типовые  математические  за-
дачи, используемые при принятии управленческих
решений;

Владеть навыками использования математи-
ческих методов при изучении сопутствующих дис-
циплин и в практической деятельности.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 
      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 

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Математика» относится к ба-
зовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
программы бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина изучает элементы линейной, век-

торной  алгебры,  аналитической  геометрии,
математического анализа. Дифференциальное ис-
числение функции одной переменной, нескольких
переменных.  Интегрирование функций одной пе-
ременной.  Обыкновенные   дифференциальные
уравнения, числовые и  функциональные ряды.



Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья созданы специальные рабочие ме-
ста с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих): специализированное мобильное рабо-
чее место «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановлен-
ным  программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличителем
OnyxSwing-arm.

Обеспечивается индивидуальное равномерное
освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения
заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств, задания для выполнения оформляются
увеличенным шрифтом.



Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  мик-
рофон, заушные индукторы, индукционная петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:  клавиатура  с  выбором  кнопки  на  све-
товом поле с  пультом (вертикальный джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины "Информати-

ка" 
направления подготовки 

19.03.03 – Продукты питания животного проис-
хождения

Перечень планируемых результатов обуче-
ния

В результате освоения дисциплины в  соот-
ветствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: основные методы, способы и средства 
получения, хранения, обработки и защиты 
информации;  современные тенденции разви-
тия инфокоммуникационных технологий и вы-
числительной техники; основные понятия 
информатики; основы программирования; 
основные методы разработки алгоритмов и 
программ;  структуры данных, используемые 
для представления типовых информационных 
объектов, типовые алгоритмы обработки дан-
ных;  глобальные и локальные компьютерные 
сети; стандартные пакеты прикладных 
программ для решения профессиональных за-
дач; современные методы программирования и 
возможности языка программирования для по-
становки и решения технологических задач
Уметь:  использовать современные методы 
программирования и возможности языка 
программирования для решения практических 
типовых задач; применять информационные 
технологии для решения практических задач; 
выбирать и анализировать пути достижения 
решений



Владеть:  основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
и защиты информации; одним из языков 
программирования высокого уровня как сред-
ства для постановки и решения технологиче-
ских задач;  методами поиска в глобальных и 
локальных компьютерных сетях для решения 
технологических задач по производству 
продуктов питания животного происхождения; 
основными методами работы на ПЭВМ с при-
кладными программными средствами одним из 
языков программирования высокого уровня; ме-
тодами поиска в глобальных и локальных 
компьютерных сетях для решения практиче-
ских задач.

Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ОПК-1:  Способность  осуществлять  поиск,
хранение,  обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представ-
лять ее в требуемом формате с использованием
информационных,  компьютерных  и  сетевых
технологий

ПК-13: Владение современными информаци-
онными  технологиями,  готовность  использо-
вать сетевые компьютерные технологии и базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты
прикладных программ для выполнения необхо-
димых расчетов

Место учебной дисциплины в структуре
основной  образовательной  программы
высшего образования



Дисциплина"Информатика"  относится  к
блоку 1 "Дисциплины (модули)" базовой части
программы бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисципли-
ны

Основные  понятия  и  методы  теории
информатики и кодирования.

Технические средства реализации информа-
ционных процессов

Программные  средства  реализации
информационных процессов

Основные  принципы  алгоритмизации  и
программирования

Программные  средства  реализации
информационных  процессов.  Систем  управле-
ния базами данных (СУБД)

Информационно-вычислительные сети
Основы компьютерной безопасности

Описание материально-технической базы (в
т. ч. программного обеспечения), рекомен-
дуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся из числа инвалидов

Для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями  здоровья  форма  проведения  занятий
по  дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья.



При определении формы проведения занятий с
обучающимся-инвалидом  образовательная
организация должна учитывать рекомендации,
данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы,  содержащиеся  в  индивидуальной
программе  реабилитации  инвалида,  относи-
тельно  рекомендованных  условий  и  видов
труда. При необходимости для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья созда-
ны специальные рабочие места с учетом нару-
шенных функций и ограничений жизнедеятель-
ности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  специализированное  мобиль-
ное  рабочее  место  «ЭлНот  301»:  ноутбук  с
предустановленным  программным  обеспече-
нием (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и видео-
увеличителем OnyxSwing-arm. 

Обеспечивается индивидуальное равномер-
ное освещение не менее 300 люкс, для выпол-
нения заданий при необходимости предостав-
ляется  увеличивающее  устройство;  возможно
также  использование  собственных  увели-
чивающих устройств, задания для выполнения
оформляются увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной звукоусиливающей аппарату-

ры  коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,  заушные индукторы,  индукционная
петля.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигатель-
ного аппарата: клавиатура с выбором кнопки на
световом поле с пультом (вертикальный джой-



стик),  беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК
Logitech M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Физика»

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине «Физика», соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения основной про-
фессиональной  образовательной  программы
направление подготовки 19.03.03 «Продукты пита-
ния животного происхождения»:
1) способность осуществлять элементарные меры
безопасности при возникновении экстренных ситу-
аций  на  тепло-,  энергооборудовании  и  других
объектах жизнеобеспечения предприятия;
2)  способность  применять  метрологические
принципы  инструментальных  измерений,  харак-
терных для конкретной предметной области.

В результате освоения дисциплины в соответ-
ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: основные понятия, модели и законы физи-
ки, необходимые для понимания физических, фи-
зико-химических,  биохимических,  технологиче-
ских  процессов;  методы  обработки  результатов,
полученных при анализе технологических процес-
сов в производстве продуктов питания из живот-
ного сырья;
Уметь: анализировать связи между величинами 
на основе использования фундаментальных зна-
ний в области физики; использовать и применять 
методы обработки результатов для анализа 
процессов производства продукции питания жи-
вотного происхождения;
Владеть: навыками эксперимента и расчетных 



методов технологических процессов и оценке 
свойств физических систем; методикой обработки 
теоретических и экспериментальных результатов 
при производстве продуктов питания различного 
назначения.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: ОПК-2.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы
высшего образования

Данная дисциплина «Физика» относится к ба-
зовой  части  блока  1  ФГОС  ВО  программы  бака-
лавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Физические  основы механики.  Кинематика

поступательного и вращательного движения.  Пе-
ремещение,  скорость,  ускорение.  Нормальное  и
тангенциальное ускорение. Угловые величины, их
связь  с  линейными  величинами  и  т.д. Динамика
вращательного движения твёрдого тела.  Момент
силы и момент импульса  механической системы.
Момент инерции тела относительно оси. Теорема
Штейнера.  Момент импульса и закон сохранения
момента  импульса. Работа.  Мощность.  Энергия.
Связь между консервативной силой и потенциаль-
ной  энергией.  Закон  сохранения  импульса  и
энергии. Элементы механики жидкостей.  Уравне-
ние неразрывности. Уравнение Бернулли. Явления



переноса. Элементы специальной теории относи-
тельности.  Преобразования  Лоренца.  Основной
закон релятивистской динамики.

Молекулярная  физика  и  термодинамика.
Основы молекулярно-кинетической теории идеаль-
ных газов. Число степеней свободы молекул. Рас-
пределение  Больцмана.  Распределение  Максвел-
ла. Равновесные состояния и процессы. Термоди-
намические параметры. Внутренняя энергия иде-
ального  газа.  Работа  газа.  Количество  теплоты.
Теплоемкость.  Первое  начало  термодинамики.
Адиабатный  процесс.  Обратимые  и  необратимые
процессы.  Второе  начало  термодинамики.  Эн-
тропия. Круговые процессы. Цикл Карно.

Физика колебаний и волн. Дифференциаль-
ное  уравнение  гармонических  колебаний.  Маят-
ники.  Резонанс.  Волновые  процессы.  Фазовая  и
групповая  скорости  волн.  Дифференциальное
уравнение электромагнитной волны.

Электричество  и  магнетизм. Основные  ха-
рактеристики  электростатического  поля.  Поток
вектора напряженности. Теорема Остроградского-
Гаусса.  Электростатика  в  веществе.  Магнитное
поле.  Магнитная  индукция.  Закон  Био-Савара-
Лапласа. Основы теории Максвелла для электро-
магнитного  поля.  Уравнения  Максвелла.  Матери-
альные  уравнения.  Квазистационарные  токи.
Принцип  относительности  в  электродинамике.
Закон Ома. Явление электромагнитной индукции.
Явление  самоиндукции.  Индуктивность.  Явление
взаимной индукции. Энергия магнитного поля.

Оптика. Интерференция света. Понятие о ко-
герентности. Расчет интерференционной картины
от двух когерентных источников. Оптическая дли-



на пути. Интерферометры. Интерференция в тон-
ких пленках. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-
Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Фраунго-
фера  на  одной  цели  и  дифракционной  решетке.
Поляризация  света.  Законы  Малюса  и  Брюстера.
Физический смысл спектрального разложения. 

Квантовая  физика. Тепловое  излучение.
Гипотеза Планка. Корпускулярные свойства света.
Формула  Эйнштейна  для  фотоэффекта.  Эффект
Комптона.  Гипотеза  де  Бройля.  Корпускулярно-
волновой  дуализм.  Принцип  неопределённости.
Уравнение  Шредингера.  Волновая  функция  и  её
физический смысл. Квантовые состояния. Принцип
суперпозиции. Принцип причинности в квантовой
механике.  Частица  в  одномерной  прямоугольной
потенциальной  яме.  Квантование  энергии  части-
цы. Квантовый гармонический осциллятор. 

Элементы  физики  атома,  ядра  и  элемен-
тарных  частиц. Атом  водорода.  Главное,  ор-
битальное  и  магнитное  квантовые  числа.  Спин
электрона.  Спиновое  квантовое  число.  Принцип
неразличимости  тождественных  частиц.  Фермио-
ны и бозоны. Принцип Паули.

Элементы  физики  конденсированного
состояния. Классическая и квантовая статистики.
Фазовое  пространство.  Функция  распределения.
Понятие о квантовых статистиках Бозе-Эйнштейна
и Ферми-Дирака. Конденсированное состояние.

Биофизика. Физика молока и мяса. Вязкость,
поверхностное  натяжение,  электропроводность
молока.  Обработка  кисло-молочных  и  мясных
продуктов.  Радиационная  физика  и  мясная
промышленность.



Описание  материально-технической  базы
(в т. ч. программного обеспечения), рекомен-
дуемой для адаптации электронных и печат-
ных  образовательных  ресурсов  для  обу-
чающихся из числа инвалидов

Для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья  форма проведения занятий по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с огра-
ниченными  возможностями  здоровья  созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

Для лиц с  нарушением зрения (слепых и
слабовидящих): специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) ноутбук с
предустановленным программным обеспечением и
видеоувеличителем.

Для лиц с нарушением слуха: беспроводная
звукоусиливающая  аппаратура  коллективного
пользования:  радиокласс  (радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП): микрофон, заушные ин-
дукторы, индукционная петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата: компьютерный стол для лиц с на-



рушениями опорно-двигательной системы; клавиа-
тура  с  накладкой  и  кнопочной  мышкой  с  распо-
ложением  кнопок  сверху  Аккорд;  беспроводная
мышь трекбол для ПК Logitech M570: поддержива-
емые операционные системы: Windows 7, Windows
8, Windows 10.

Для лиц с нарушением слуха возможно предо-
ставление  информации  визуально  (краткий  кон-
спект лекций, основная и дополнительная литера-
тура), на лекционных и практических занятиях до-
пускается присутствие ассистента, а так же, сур-
допереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических за-
нятиях осуществляется на основе письменных кон-
спектов ответов на вопросы, письменно выполнен-
ных практических заданий. Доклад так же может
быть предоставлен в  письменной форме (в  виде
реферата),  при  этом  требования  к  содержанию
остаются  теми  же,  а  требования  к  качеству  из-
ложения  материала  (понятность,  качество  речи,
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются
на соответствующие требования,  предъявляемые
к письменным работам (качество оформления тек-
ста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями слуха проводится в письменной форме, при
этом  используются  общие  критерии  оценивания.
При необходимости,  время подготовки на зачете
может быть увеличено.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  допускается
аудиальное  предоставление  информации  (напри-
мер,  с  использованием  программ-синтезаторов
речи),  а  так  же  использование  на  лекциях  зву-



козаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).
Допускается присутствие на занятиях ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь.

Оценка знаний студентов на семинарских за-
нятиях осуществляется в устной форме (как отве-
ты на вопросы, так и практические задания).

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
нием зрения проводится устно, при этом текст за-
даний предоставляется в форме адаптированной
для  лиц  с  нарушением  зрения  (укрупненный
шрифт), при оценке используются общие критерии
оценивания. При необходимости, время подготов-
ки на зачете может быть увеличено.

Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата не нуждаются в особых формах предо-
ставления учебных материалов.  Однако с учетом
состояния  здоровья  часть  занятий  может  быть
реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»).  При невозможности посещения практи-
ческого  занятия  студент  должен  предоставить
письменный  конспект  ответов  на  вопросы,
письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад  может  быть  предоставлен  в  письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к
содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву  изложения  материала  (понятность,  каче-
ство речи,  взаимодействие с аудиторией и т.  д.)
заменяются  на  соответствующие  требования,
предъявляемые к письменным работам (качество
оформления текста и списка литературы, грамот-
ность,  наличие  иллюстрационных  материалов  и
т.д.).



Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата проводится
на  общих  основаниях,  при  необходимости
процедура  зачета  может  быть  реализована
дистанционно (например, при помощи программы
Skype).  Для  этого  по  договоренности  с  препода-
вателем студент в  определенное время выходит
на  связь  для  проведения  процедуры  зачета.  В
таком случае вопросы к зачету и практическое за-
дание выбираются самим преподавателем.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Химия»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:  периодический  закон  и  периодическую
систему  Д.И.  Менделеева;  строение  вещества,
основные  свойства  химических  элементов  и  их
соединений;  теорию  комплексных  соединений;
термодинамику и кинетику химических процессов;
современную  теорию  растворов;  основы
электрохимических процессов; свойства истинных
и  коллоидно-дисперсных  растворов;  фазовые
диаграммы  систем;  основы  перегонки  жидких
смесей;  поверхностные  и  капиллярные  явления;
классы органических соединений,  их химические
свойства  и  взаимные  превращения;  строение
вещества;  энергетику  химических  процессов;
закономерности  протекания  химических  и
электрохимических  процессов;  химическое
равновесие;  влияние  различных  факторов  на
полноту протекания реакций; свойства истинных и
коллоидно-  дисперсных  растворов;  фазовые
равновесия  в  одно-  и  многокомпонентных
системах;  свойства  химических  элементов  и  их
соединений; теорию комплексных соединений 

Уметь: использовать  принцип  периодичности  и
Периодическую систему для предсказания свойств
простых  и  сложных  соединений;  производить
расчеты на применение основных законов химии;
составлять  уравнения  химических  реакций;



определять  рН  растворов  органических  и
неорганических веществ; пользоваться фазовыми
диаграммами для анализа смесей; предсказывать
свойства  простых  и  сложных  химических
соединений и закономерности изменения свойств
в  ходе  химических  превращений;  определять
оптимальные условия и возможность протекания
химических реакций в заданных условиях 
Владеть: навыками планирования  и  проведения
химического  эксперимента,  прогнозирования,
обработки  и  анализа  полученных  результатов;
основными  теоретическими  и  прикладными
вопросами  химии  для  совершенствования
технологии  производства  продуктов  питания  из
сырья животного происхождения. 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 
ОК-7  -  способность  к  самоорганизации  и
самообразованию 
ОПК-2 -  способность разрабатывать мероприятия
по  совершенствованию  технологических
процессов  производства  продукции  питания
различного происхождения 

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Химия» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к базовой части 
программы бакалавриата.



Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина изучает атомно-молекулярное учение,
периодический  закон  Д.И.  Менделеева,  химиче-
скую связь и строение вещества на основе кван-
тово-механических представлений; классы неорга-
нических  соединений;  строение  твердого  тела  и
жидкости,  дисперсные  системы;  основные  зако-
номерности  протекания  химических  процессов;
современную  теорию  растворов;  основы  теории
электрохимических превращений; введение в хи-
мию  комплексных  соединений;  свойства  химиче-
ских  элементов  и  их  соединений;  фазовые
диаграммы однокомпонентных систем; основы пе-
регонки жидких смесей; поверхностные и капил-
лярные явления; поверхностное натяжение; коли-
чественные  характеристики  дисперсных  систем;
основные классы органических соединений, их хи-
мические свойства и взаимные превращения.

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья форма проведения заня-
тий по дисциплине устанавливается Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-



ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих):программное  обеспечение  экранного
доступа NVDA (в комплекте с наушниками); специ-
ализированное  мобильное  рабочее  место  "ЭлНот
301"  (переносной)  ноутбук  с  предустановленным
программным  обеспечением  и  видеоувеличи-
телем.

Допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием
программ-синтезаторов речи), а так же использо-
вание  на  лекциях  звукозаписывающих устройств
(диктофонов и т.д.).  Допускается присутствие на
занятиях ассистента (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Для  лиц  с  нарушением  слуха:беспроводная
звукоусиливающая  аппаратура  коллективного
пользования Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-
РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные
индукторы, индукционная петля.

Возможно  предоставление  информации  визу-
ально (краткий конспект лекций,  основная и до-
полнительная литература), на лекционных и прак-
тических занятиях допускается присутствие асси-
стента. 



Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: клавиатура  с  накладкой  и  кнопочной
мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд;
клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом (вертикальный джойстик);  беспроводная
мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддержива-
емые операционные системы: Windows 7, Windows
8, Windows 10.

Лица  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата  не нуждаются в особых формах предо-
ставления учебных материалов.  Однако с учетом
состояния  здоровья  часть  занятий  может  быть
реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»).  При невозможности посещения практи-
ческого  занятия  студент  должен  предоставить
письменный  конспект  ответов  на  вопросы,
письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад  может  быть  предоставлен  в  письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к
содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву  изложения  материала  (понятность,  каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т.  д.)
заменяются  на  соответствующие  требования,
предъявляемые к письменным работам (качество
оформления текста и списка литературы, грамот-
ность,  наличие  иллюстрационных  материалов  и
т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата проводится
на  общих  основаниях,  при  необходимости
процедура  зачета  может  быть  реализована
дистанционно (например, при помощи программы
Skype).  Для этого по  договоренности с  препода-
вателем студент в  определенное время выходит
на  связь  для  проведения  процедуры  зачета.  В



таком случае вопросы к зачету и практическое за-
дание выбираются самим преподавателем.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Основы биохимии»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: молекулярные основы жизнедеятельности, 
пути метаболизма основных классов органических
соединений и их регуляции; аминокислоты; 
классификацию, структуру и физико-химические 
свойства белков; классификацию, строение и 
свойства ферментов; классификацию углеводов и 
липидов; общие понятия об обмене веществ и 
энергии; фотосинтез; классификацию витаминов и
минеральных веществ; теоретические основы био-
логической химии; новейшие научные и практиче-
ские достижения в области биохимии; биохимиче-
ские основы жизнедеятельности организма; 
свойства важнейших классов биохимических со-
единений во взаимосвязи с их строением; методы 
выделения, очистки, идентификации соединений; 
свойства растворов биополимеров и биологически 
активных веществ; ферментативный катализ, ме-
тоды исследования
биохимических компонентов в биологических жид-
костях и тканях.
Уметь: предлагать и обосновывать методы биохи-
мических исследований для оценки пищевого сы-
рья; объяснять биохимические процессы, происхо-
дящие в живых организмах; идентифицировать 
важнейшие природные объекты и подбирать мето-
ды исследования азотсодержащих веществ, липи-



дов, углеводов и их метаболитов, минеральных ве-
ществ, ферментов. 
Владеть: техникой биохимических исследований; 
навыками использования необходимых приборов и
лабораторного оборудования при проведении 
биохимических исследований; методиками опре-
деления содержания метаболитов и активности 
ферментов.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ОК-7 -Способность к самоорганизации и само-
образованию

ОПК-2 - способность разрабатывать мероприя-
тия по совершенствованию технологических 
процессов производства продукции питания раз-
личного назначения

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Основы биохимии» относится к
блоку  1  «Дисциплины  (модули)»  к  вариативной
части программы бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина  предполагает  изучение  свойств

белков,  нуклеиновых  кислот,  ферментов,  ви-
таминов,  углеводов,  липидов;  метаболизм:  асси-
миляцию и диссимиляцию основных органических
веществ клеток растительных тканей; строение и
функции  растительных  клеток;  фотосинтез  и
ферментативные  превращения  углеводов  расте-



ний; азотистый обмен у растений; биохимические
методы оценки качества сырья животного проис-
хождения.

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья форма проведения заня-
тий по дисциплине устанавливается Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих):программное  обеспечение  экранного
доступа NVDA (в комплекте с наушниками); специ-
ализированное  мобильное  рабочее  место  "ЭлНот
301"  (переносной)  ноутбук  с  предустановленным
программным  обеспечением  и  видеоувеличи-
телем.

Допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием



программ-синтезаторов речи), а так же использо-
вание  на  лекциях  звукозаписывающих устройств
(диктофонов и т.д.).  Допускается присутствие на
занятиях ассистента (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Для  лиц  с  нарушением  слуха:беспроводная
звукоусиливающая  аппаратура  коллективного
пользования Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-
РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные
индукторы, индукционная петля.

Возможно  предоставление  информации  визу-
ально (краткий конспект лекций,  основная и до-
полнительная литература), на лекционных и прак-
тических занятиях допускается присутствие асси-
стента. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: клавиатура  с  накладкой  и  кнопочной
мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд;
клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом (вертикальный джойстик);  беспроводная
мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддержива-
емые операционные системы: Windows 7, Windows
8, Windows 10.

Лица  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата  не нуждаются в особых формах предо-
ставления учебных материалов.  Однако с учетом
состояния  здоровья  часть  занятий  может  быть
реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»).  При невозможности посещения практи-
ческого  занятия  студент  должен  предоставить
письменный  конспект  ответов  на  вопросы,
письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад  может  быть  предоставлен  в  письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к



содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву  изложения  материала  (понятность,  каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т.  д.)
заменяются  на  соответствующие  требования,
предъявляемые к письменным работам (качество
оформления текста и списка литературы, грамот-
ность,  наличие  иллюстрационных  материалов  и
т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата проводится
на  общих  основаниях,  при  необходимости
процедура  зачета  может  быть  реализована
дистанционно (например, при помощи программы
Skype).  Для этого по  договоренности с  препода-
вателем студент в  определенное время выходит
на  связь  для  проведения  процедуры  зачета.  В
таком случае вопросы к зачету и практическое за-
дание выбираются самим преподавателем.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

Б1.Б.13  «Экология» 

19.03.03 «Продукты питания животного проис-
хождения»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать фундаментальные понятия экологии; мето-
ды и средства для разработки ресурсосбе-
регающих и экологически чистых технологий; 
основные понятия, термины законы экологии; био-
сферу (структуру, функциональную целостность 
обеспечение её устойчивости); источники и 
масштабы загрязнений окружающей среды и по-
следствий антропогенного воздействия на экоси-
стемы и человека; организационно-правовые и 
экономические методы управления качеством 
окружающей среды; экозащитную технику и тех-
нологии; экологические принципы рационального 
использования природных ресурсов; экологиче-
ские аспекты производства продуктов питания; 
международное сотрудничество при решении 
глобальных экологических проблем;
Уметь самостоятельно принимать решения при 
планировании и внедрении системы мероприятий, 
исключающих загрязнение окружающей среды; 
использовать основные законы естественнонауч-
ных дисциплин в профессиональной деятель-
ность; применять современные методы исследова-
ния и моделирования для повышения эффективно-
сти использования сырьевых ресурсов; анализиро-
вать научно- техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт при решении эко-



логических проблем в профессиональной деятель-
ности; применять принципы экологической без-
опасности при решении производственных задач;
Владеть способностью к восприятию, обобщению 
и анализу информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; основными методами и 
средствами испытаний и контроля качества 
продуктов питания различного назначения при 
внедрении ресурсосберегающих технологий;  
способностью к целенаправленному применению 
базовых знаний в профессиональной деятельно-
сти; специальной терминологией; принципами 
внедрения безотходных и малоотходных техно-
логий переработки сырья животного происхожде-
ния.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующей  компетенции  обу-
чающегося: 

ОПК-2 - способность разрабатывать мероприя-
тия  по  совершенствованию  технологических
процессов производства продукции питания раз-
личного назнаения

ПК-9  готовность  осуществлять  контроль  со-
блюдения  экологической  и  биологической  без-
опасности сырья и готовой продукции.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы
высшего образования

Дисциплина (модуль) «Экология» относится к
базовой  части  блока  1  «Дисциплины  (модули)»
программы бакалавриата. 

Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах:  3
з.е. 



Краткая аннотация содержания дисциплины

Этапы развития экология как науки, основные
понятия и  законы экологии,  структура экологии,
задачи экологии как науки. Экосистемы. Биосфе-
ра:  структура,  функциональная  целостность  и
обеспечение ее устойчивости.   Источники,  виды,
масштабы  загрязнения  окружающей  среды  и
глобальные  последствия  антропогенного  воздей-
ствия  на  экосистемы и  человека. Экологические
аспекты  производства  продуктов  питания. Эко-
логические принципы рационального использова-
ния  природных  ресурсов.  Организационно-право-
вые  и  экономические  методы  управления  каче-
ством окружающей среды. Экозащитная техника и
технология.  Международное  сотрудничество  при
решении глобальных экологических проблем.

Описание материально-технической базы (в
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-



билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья созданы специальные рабочие ме-
ста с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих): специализированное мобильное рабо-
чее  место  "ЭлНот  301"  (переносной)  ноутбук  с
предустановленным  программным  обеспечением
(Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и видеоувеличи-
телем Onyx Swing-arm.

Допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием
программ-синтезаторов речи), а так же использо-
вание  на  лекциях  звукозаписывающих устройств
(диктофонов и т.д.).  Допускается присутствие на
занятиях ассистента (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
нием зрения проводится устно, при этом текст за-
даний предоставляется в форме адаптированной
для  лиц  с  нарушением  зрения  (укрупненный
шрифт),  при  оценке  используются  общие  крите-
рии  оценивания.  При  необходимости,  время
подготовки на зачете может быть увеличено.

Для  лиц  с  нарушением  слуха: Беспроводная
звукоусиливающая  аппаратура  коллективного
пользования:  радиокласс  (радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП): микрофон,  заушные ин-
дукторы,  индукционная  петля, компьютерный
класс,  оборудованный  звукоусиливающим  обору-
дованием, звуковым микшером  "BEHRINGER 802" 



(2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина), науш-
никами, микрофонами.

Допускается предоставление информации ви-
зуально (краткий конспект лекций, основная и до-
полнительная литература, например, сайт кафед-
ры  раздел  «Студенту»  в  котором   содержится
«Учебно-методическая  карта»  по  изучаемой  дис-
циплине и  перечень  учебных пособий и лабора-
торных работ в  формате PDF), обеспечиваются пе-
чатными и (или) электронными  образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья,  на лекционных и практических
занятиях  допускается  присутствие  ассистента,  а
так же, сурдопереводчиков и тифлосурдоперевод-
чиков. 

Оценка знаний студентов на лабораторных за-
нятиях осуществляется на основе письменных от-
ветов на вопросы и письменно выполненных прак-
тических  заданий.  Доклад  так  же  может  быть
предоставлен в письменной форме (в виде рефе-
рата), при этом требования к содержанию остают-
ся теми же,  а требования к качеству изложения
материала (понятность, качество речи, взаимодей-
ствие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письмен-
ным работам (качество оформления текста и спис-
ка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями слуха проводится в письменной форме, при
этом  используются  общие  критерии  оценивания.
При  необходимости,  время  подготовки  на  зачет
может быть увеличено.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: компьютерный стол для лиц с наруше-



ниями опорно-двигательной системы; клавиатура
с  накладкой  и  кнопочной  мышкой  с  расположе-
нием кнопок сверху Аккорд;  беспроводная мышь
трекбол для  ПК Logitech  M570:  поддерживаемые
операционные  системы:  Windows  7,  Windows  8,
Windows 10.

Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата не нуждаются в особых формах предо-
ставления учебных материалов,  однако с учетом
состояния  здоровья  часть  занятий  может  быть
реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»).  При невозможности посещения практи-
ческого  занятия  студент  должен  предоставить
письменный  конспект  ответов  на  вопросы,
письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад  может  быть  предоставлен  в  письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к
содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву  изложения  материала  (понятность,  каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т.  д.)
заменяются  на  соответствующие  требования,
предъявляемые к письменным работам (качество
оформления текста и списка литературы, грамот-
ность,  наличие  иллюстрационных  материалов  и
т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата проводится
на  общих  основаниях,  при  необходимости
процедура  зачета  может  быть  реализована
дистанционно (например, при помощи программы
Skype).  Для этого по  договоренности с  препода-
вателем студент в  определенное время выходит
на  связь  для  проведения  процедуры  зачета.  В
таком случае вопросы к зачету и практическое за-
дание выбираются самим преподавателем.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Аналитическая химия и физико-химические методы ис-
следования» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
знать предметную область аналитической химии методы 
качественного и количественного анализа; 
современные физико-химические методы исследования 
качества сырья и продукции животного происхождения 
 

уметь пользоваться справочной информацией по ана-

литической химии, работать самостоятельно и в коллек-

тиве, формулировать результат; планировать и осуществ-

лять свою деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей профес-

сиональной деятельности; 

использовать химические и физико-химические методы 

исследования для оценки качества и безопасности продо-

вольственного сырья, осваивать новые приборные техни-

ки и новые методы исследования 

 
владеть понятиями, терминологией химических и физи-

ко-химических методов анализа; способностью к самоор-

ганизации и к самообразованию; навыками самостоятель-

ной научно-исследовательской работы; 

правилами работы с аналитическим оборудованием, по-

судой, реактивами, техникой выполнения физико-



химических методов анализа качества сырья и продукции 

животного происхождения 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

 
ОК-7- Способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-2 - способностью разрабатывать мероприятия по со-
вершенствованию технологических процессов  производ-
ства продукции питания различного назначения 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические 
методы исследования» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» к базовой части программы бакалавриата и яв-
ляется обязательной дисциплиной. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Теоретические основы аналитической химии 
Титриметрические методы анализа 
Метод нейтрализации 
Метод редоксиметрии 
Метод комплексонометрии 
Метод осаждения 
Введение в физико-химические методы анализа 
Электрохимические методы анализа 
Оптические методы анализа 
Хроматографические методы анализа 
 

Описание материально-технической базы (в т.ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образователь-



ных ресурсов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине уста-
навливается Кемеровским государственным университе-
том с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учиты-
вать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидя-
щих):  

специализированное мобильное рабочее место «Эл-
Нот 301»: ноутбук с предустановленным программным 
обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и ви-
деоувеличителемOnyxSwing-arm. Обеспечивается индиви-
дуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, для 
выполнения заданий при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство; возможно также использова-
ние собственных увеличивающих устройств, задания для 
выполнения оформляются увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха: 
беспроводной звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Со-
нет-РСМ» РМ-3-1 (ИП): микрофон, заушные индукторы, 
индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппара-
та:  



клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом (вертикальный джойстик), беспроводной мыши 
трекбол для ПК Logitech M570. 

Письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
 



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Тепло- и хладотехника»

Перечень планируемых результатов обучения

Направление подготовки 19.03.03 «Продукты
питания животного происхождения»

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать:  теоретические  основы  и  прикладное
значение  тепло-  и  хладотехники  в  объеме,
необходимом  для  понимания  технологии
продуктов  питания  из  сырья  животного
происхождения; основные законы преобразования
энергии,  законы  термодинамики  и
тепломассообмена;  термодинамические процессы
и  циклы  паросиловых  и  компрессорных
холодильных установок

Уметь:  рассчитывать  режимы  технологических
процессов,  использовать  технические  средства
для  измерения  основных  параметров
технологических процессов, использовать законы
термодинамики и тепломассообмена при анализе
и  решении  проблем  производства  продуктов
питания из сырья животного происхождения

Владеть:  -  методами расчетов на основе знаний
тепло-  и  хладотехники  и  прогрессивными
методами  подбора  и  эксплуатации
технологического оборудования при производстве



продуктов  питания  из  сырья  животного
происхождения

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций
обучающегося:  ОПК-4  -  готовностью
эксплуатировать  различные  виды
технологического оборудования в соответствии с
требованиями техники безопасности на пищевых
предприятиях 

.

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Данная дисциплина относится к базовой части
(Б1.Б  15)   блок  1  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки   19.03.03   «Продукты  питания
животного  происхождения» (квалификация
«бакалавр»).

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Основные  понятия.   Законы   технической
термодинамики. Свойства газов и паров.  Первый
закон  термодинамики.  Термодинамические
процессы.  Второй  закон  термодинамики.  Циклы
паросиловых  и  компрессионных  холодильных
установок.  Основы  теории  теплообмена.
Теплопроводность.  Конвективная  теплоотдача.
Теплообмен излучением. Теплопередача. Сложный
теплообмен.  Интенсификация  теплообмена.
Теплообменные  аппараты.  Основы  теплового
расчета теплообменных аппаратов.



Описание  материально-технической  базы  (в
т. ч.  программного  обеспечения),
рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных  образовательных  ресурсов  для
обучающихся из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  форма  проведения
занятий  по  дисциплине  устанавливается
Кемеровским  государственным  университетом  с
учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных  возможностей  и  состояния
здоровья.  При  определении  формы  проведения
занятий  с  обучающимся-инвалидом
образовательная  организация  должна  учитывать
рекомендации,  данные  по  результатам  медико-
социальной  экспертизы,  содержащиеся  в
индивидуальной  программе  реабилитации
инвалида,  относительно  рекомендованных
условий  и  видов  труда.  При  необходимости  для
обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  специализированное  мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) ноутбук с
предустановленным программным обеспечением и
видеоувеличителем

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводная  звукоусиливающая  аппаратура
коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,  заушные  индукторы,  индукционная
петля.



Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:  компьютерный  стол  для  лиц  с
нарушениями  опорно-двигательной  системы;
клавиатура  с  накладкой  и  кнопочной  мышкой  с
расположением  кнопок  сверху  Аккорд;
беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570:
поддерживаемые операционные системы: Windows
7, Windows 8, Windows 10 

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно
предоставление  информации визуально  (краткий
конспект  лекций,  основная  и  дополнительная
литература),  на  лекционных  и  практических
занятиях допускается присутствие ассистента. 
Оценка  знаний  студентов  на  практических
занятиях  осуществляется  на  основе  письменных
конспектов  ответов  на  вопросы,  письменно
выполненных  практических  заданий.  Доклад  так
же может быть предоставлен в письменной форме
(в  виде  реферата),  при  этом  требования  к
содержанию  остаются  теми  же,  а  требования  к
качеству  изложения  материала  (понятность,
качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и
т.д.) заменяются на соответствующие требования,
предъявляемые к письменным работам (качество
оформления  текста  и  списка  литературы,
грамотность,  наличие  иллюстрационных
материалов и т.д.)
Промежуточная  аттестация  для  лиц  с
нарушениями  слуха  проводится  в  письменной
форме,  при  этом  используются  общие  критерии
оценивания.  При  необходимости,  время
подготовки на экзамене может быть увеличено.
Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается
аудиальное  предоставление  информации



(например,  с  использованием  программ-
синтезаторов  речи),  а  так  же  использование  на
лекциях  звукозаписывающих  устройств
(диктофонов и т.д.).  Допускается присутствие на
занятиях ассистента (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.
Промежуточная аттестация для лиц с нарушением
зрения проводится устно, при этом текст заданий
предоставляется  в  форме  адаптированной  для
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт),
при  оценке  используются  общие  критерии
оценивания.  При  необходимости,  время
подготовки на экзамене может быть увеличено.

Лица  с  нарушениями  опорно-
двигательного     аппарата  не  нуждаются  в  особых
формах  предоставления  учебных  материалов.
Однако  с  учетом  состояния  здоровья  часть
занятий  может  быть  реализована  дистанционно
(при  помощи  сети  «Интернет»).  При
невозможности  посещения  практического
занятия студент  должен  предоставить
письменный  конспект  ответов  на  вопросы,
письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад  может  быть  предоставлен  в  письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к
содержанию  остаются  теми  же,  а  требования  к
качеству  изложения  материала  (понятность,
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.
д.)  заменяются  на  соответствующие  требования,
предъявляемые к письменным работам (качество
оформления  текста  и  списка  литературы,
грамотность,  наличие  иллюстрационных
материалов и т.д.)
Промежуточная  аттестация  для  лиц  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата



проводится  на  общих  основаниях,  при
необходимости процедура  экзамене может быть
реализована  дистанционно  (например,  при
помощи  программы Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в
определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае
вопросы  к  экзамену  и  практическое  задание
выбираются самим преподавателем.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Электротехника»

Перечень планируемых результатов 
обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать  трансформаторы,  электрические
машины  переменного  и  постоянного  тока;
системы  электроизмерительных  приборов,
измерение электрических величин. 

Уметь выбирать  электротехническое
оборудование  для  производства  продуктов
питания из сырья животного происхождения

Владеть методами  подбора
электротехнического  оборудования  для
производства  продуктов  питания  из  сырья
животного происхождения

Процесс  изучения  дисциплины  направлен
на  формирование  следующих  компетенций
обучающегося: 

ОПК-4-  готовность  эксплуатировать
различные  виды  технологического
оборудования  в  соответствии  с  требованиями
техники  безопасности  на  пищевых
предприятиях 

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Электротехника» относится к
блоку 1 базовой части программы 
бакалавриата.



Объем дисциплины в зачетных 
единицах: 3 з.е.

Краткая аннотация содержания 
дисциплины

Основные  определения  и  методы  расчета
линейных  и  нелинейных  цепей  постоянного
тока
Анализ и расчет линейных цепей переменного
тока
Анализ и расчет магнитных цепей
Электромагнитные  устройства,  электрические
машины
Электрические  измерения  и  основы
электроники

Описание  материально-технической
базы  (в  т.ч.  программного  обеспечения),
рекомендуемой  для  адаптации
электронных и печатных образовательных
ресурсов  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья

Для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  форма  проведения
занятий  по  дисциплине  устанавливается
Кемеровским  государственным  университетом
с  учетом  особенностей  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и
состояния  здоровья.  При  определении  формы
проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная  организация  должна
учитывать  рекомендации,  данные  по



результатам  медико-социальной  экспертизы,
содержащиеся  в  индивидуальной  программе
реабилитации  инвалида,  относительно
рекомендованных условий и видов труда.  При
необходимости  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья
созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных  функций  и  ограничений
жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  специализированное
мобильное рабочее место «ЭлНот 301»: ноутбук
с  предустановленным  программным
обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office)
и видеоувеличителем OnyxSwing-arm. 

Обеспечивается  индивидуальное
равномерное  освещение  не  менее  300  люкс,
для  выполнения  заданий  при  необходимости
предоставляется  увеличивающее  устройство;
возможно  также  использование  собственных
увеличивающих  устройств,  задания  для
выполнения  оформляются  увеличенным
шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей

аппаратуры  коллективного  пользования:
радиокласс  (радиомикрофон)  «Сонет-РСМ» РМ-
3-1  (ИП):  микрофон,  заушные  индукторы,
индукционная петля.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата: 

клавиатура с выбором кнопки на световом
поле  с  пультом  (вертикальный  джойстик),



беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«ПИЩЕВАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ»

Перечень планируемых результатов 
обучения

В результате освоения дисциплины в соответ-
ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: систематику  и  морфологию  микроорга-
низмов, их классификацию, номенклатуру; обмен
веществ  в  микроорганизмах;  культивирование  и
рост  микроорганизмов;  влияние  физических,  фи-
зико-химических  и  биологических  факторов  на
жизнедеятельность  микроорганизмов;  формы
изменчивости  микроорганизмов;  важнейшие
биохимические процессы, вызываемые микроорга-
низмами
Уметь: проводить микробиологический анализ пи-
щевых продуктов и оценивать качество продуктов
из  животного  сырья  по  микробиологическим  по-
казателям в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов 
Владеть:  навыками работы с микроскопом; мето-
дами  определения  микроорганизмов  в  пищевых
продуктах в соответствии с требованиями норма-
тивной документации

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося:

ОПК-3 -  способность осуществлять технологи-
ческий контроль качества готовой продукции



Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы
высшего образования

Данная  дисциплина  (модуль)  относится  к
вариативной  части  блока  1   ФГОС  ВО  по
направлению   подготовки  19.03.03  «Продукты
питания  животного  происхождения»
квалификация «бакалавр», 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  
4 з.е.

Краткая аннотация содержания 
дисциплины

Принципы  систематики  микроорганизмов,
морфология, строение, размножение, классифика-
ция  прокариотных  и  эукариотных  микроорга-
низмов;  вирусы  и  фаги  (строение,  репродукция,
значение  в  жизни  человека);  метаболизм  мик-
роорганизмов,  основные  закономерности  обмена
веществ,  биохимические  процессы,  вызываемые
микроорганизмами;  культивирование и рост мик-
роорганизмов,  закономерности  роста;  действие
экологических  факторов  на  микроорганизмы,  их
практическое использование; наследственность и
изменчивость  микроорганизмов,  материальная
основа  наследственности,  формы  изменчивости;
патогенные  и  условно-патогенные  микроорга-
низмы,  их  свойства,  пищевые  отравления  и
инфекции,  их  профилактика;  основы  микробио-
логического и санитарно-гигиенического контроля
на пищевых предприятиях.



Описание материально-технической базы 
(в т. ч. программного обеспечения), 
рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья форма проведения заня-
тий по дисциплине устанавливается Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата:
компьютерный стол для лиц с нарушениями 
опорно-двигательной системы;  клавиатура 
Аккорд с накладкой и кнопочной мышкой;  беспро-
водная мышь трекбол для ПК Logitech M570.

 Данные  студенты  не  нуждаются  в  особых
формах предоставления учебных материалов. Од-
нако с учетом состояния здоровья часть занятий
может быть реализована дистанционно (при помо-
щи сети «Интернет»). При невозможности посеще-
ния  практического  занятия  студент  должен



предоставить  письменный  конспект  ответов  на
вопросы,  письменно  выполненное  практическое
задание.  Доклад  может  быть  предоставлен  в
письменной  форме  (в  виде  реферата),  при  этом
требования  к  содержанию  остаются  теми  же,  а
требования к качеству изложения материала (по-
нятность, качество речи, взаимодействие с ауди-
торией  и  т.  д.)  заменяются  на  соответствующие
требования,  предъявляемые  к  письменным  ра-
ботам (качество оформления текста и списка ли-
тературы,  грамотность,  наличие  иллюстрацион-
ных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата проводится
на  общих  основаниях,  при  необходимости
процедура  зачета  может  быть  реализована
дистанционно (например, при помощи программы
Skype).  Для  этого  по  договоренности  спрепода-
вателем студент в  определенное время выходит
на  связь  для  проведения  процедуры  зачета.  В
таком случае вопросы к зачету и практическое за-
дание выбираются самим преподавателем.

Для лиц с нарушением зрения:
 специализированное мобильное рабочее место 
"ЭлНот 301": ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением (Jaws,Magic,Open-
book,MSOffice)и видеоувеличителемOnyxSwing-
arm.

Допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием
программ-синтезаторов речи), а так же использо-
вание  на  лекциях  звукозаписывающих устройств
(диктофонов и т.д.).  Допускается присутствие на



занятиях ассистента (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Оценка знаний студентов на семинарских за-
нятиях осуществляется в устной форме (как отве-
ты на вопросы, так и практические задания).

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
нием зрения проводится устно, при этом текст за-
даний предоставляется в форме адаптированной
для  лиц  с  нарушением  зрения  (укрупненный
шрифт),  при  оценке  используются  общие  крите-
рии  оценивания.  При  необходимости,  время
подготовки на зачете может быть увеличено.

Для лиц с нарушениями слуха:
беспроводная звукоусиливающая аппаратура кол-
лективного пользования: радиокласс (радиомик-
рофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП): микрофон,  зауш-
ные индукторы, индукционная петля.

Возможно  предоставление  информации  визу-
ально (краткий конспект лекций,  основная и до-
полнительная литература), на лекционных и прак-
тических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосур-
допереводчиков.

Оценка знаний студентов на практических за-
нятиях  осуществляется  на  основе  письменных
конспектов ответов на вопросы, письменно выпол-
ненных  практических  заданий.  Доклад  так  же
может быть предоставлен в письменной форме (в
виде реферата), при этом требования к содержа-
нию остаются теми же, а требования к качеству
изложения материала (понятность, качество речи,
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются
на соответствующие требования,  предъявляемые
к письменным работам (качество оформления тек-



ста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями слуха проводится в письменной форме, при
этом  используются  общие  критерии  оценивания.
При необходимости,  время подготовки на зачете
может быть увеличено.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»

Перечень  планируемых  результатов
обучения

В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: основные  законодательные  и  нормативно-
правовые  акты,  регулирующие  экологическую,
промышленную  и  производственную  безопасности;
методы защиты от опасностей; обеспечение комфортных
условий  для  жизнедеятельности  человека;  принципы,
методы  и  средства  организации  комфортных  условий
жизнедеятельности;  средства  индивидуальной  защиты,
порядок  их  использования,  приемы  оказания  первой
медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций;
основные  принципы  и  основные  причины  ошибок  и
создания опасных ситуаций;
основные  природные  и  техносферные  опасности,  их
свойства  и  характеристики;  чрезвычайные  ситуации
принципы  действий  при  чрезвычайных  ситуациях
природного и техногенного характера; методы защиты в
условиях реализации чрезвычайных ситуаций.
Уметь: применять  средства  индивидуальной  и
коллективной защиты от негативных воздействий;
выявлять  вредные  и  опасные  факторы  производства
применять  профессиональные знания для минимизации
негативных последствий на окружающую сред создания
безопасных условий работы, улучшения условий труда;
применять  полученные  теоретические  знания  на
практике,  оказывать  первую помощь при возникновении
чрезвычайных  ситуаций;  принимать  участие  при
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проведении  неотложных  работ  при  чрезвычайной
ситуации.
Владеть: навыками  использования  средств
индивидуальной и коллективной защиты;
навыками  работы  на  приборах  для  определения
параметров  производственной  среды  -  влажности,
давления,  температуры,  скорости  движения  воздуха,
пользования средствами индивидуальной и коллективной
защиты;
методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование следующих компетенций обучающегося:

ОК-9  - готовность пользоваться основными методами
защиты  производственного  персонала  и  населения  от
возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных
бедствий;

ОПК-4 – готовность эксплуатировать различные виды
технологического  оборудования  в  соответствии  с
требованиями  техники  безопасности  на  пищевых
предприятиях;

ПК  –  2  -  осуществлять  элементарные  меры
безопасности при возникновении экстренных ситуаций на
тепло-,  энергооборудовании  и  других  объектах
жизнеобеспечения предприятия.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы
высшего образования

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»
относится  к  блоку  1  «Дисциплины  (модули)»
базовой части программы бакалавриата.
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Объем дисциплины в зачетных единицах: 3
з.е.

Краткая  аннотация  содержания
дисциплины

Введение  в  безопасность.  Основные  понятия  и
определения.  Человек  и  техносфера.  Идентификация  и
воздействие  на  человека  вредных  и  опасных  факторов
среды обитания. Защита человека и среды обитания от
вредных и опасных факторов природного, антропогенного
и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных
условий  для  жизни  и  деятельности  человека.
Обеспечение  комфортных  условий  для  жизни  и
деятельности  человека.  Психо-физиологические  основы
безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты.
Управление безопасностью жизнедеятельности.

Описание  материально-технической  базы
(в  т. ч.  программного  обеспечения),
рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных  образовательных  ресурсов  для
обучающихся из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья форма проведения занятий по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей
психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей  и  состояния  здоровья.  При  определении
формы  проведения  занятий  с  обучающимся-инвалидом
образовательная  организация  должна  учитывать
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рекомендации,  данные  по  результатам  медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе  реабилитации  инвалида,  относительно
рекомендованных  условий  и  видов  труда.  При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные  рабочие  места  с  учетом  нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):

cпециализированное  мобильное  рабочее  место
"ЭлНот 301": ноутбук с предустановленным программным
обеспечением  (Jaws,  Magic,  Openbook,  MS Office)  и
видеоувеличителем Onyx Swing-arm.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  предоставление  незрячим
пользователям  возможностей  самостоятельной  работы
на компьютере с использованием адаптивных технологий;

При  изучении  дисциплины  применяется
индивидуальный  подход,  индивидуальные  задания:
только  устные  ответы  и  диалоги,  индивидуальные
консультации,  использование  диктофона  и  других
записывающих  средств  для  воспроизведения
лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводная  звукоусиливающая  аппаратура

коллективного пользования: радиокласс (радиомикрофон)
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«Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  микрофон,   заушные
индукторы,  индукционная  петля компьютерный  класс,
оборудованный  звукоусиливающим  оборудованием,
звуковым микшером  "BEHRINGER 802"  (2 моновхода, 2
стереовхода, 1 AUX-шина), наушниками, микрофонами.

Для  лиц  с  нарушением  слуха:  также  применяется
индивидуальный  подход  к  освоению  дисциплины.
Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны
индивидуальные задания: рефераты, письменные работы
и,  индивидуальные  консультации  по  выполнению
практических работ.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:

клавиатура  с  выбором  кнопки  на  световом  поле  с
пультом  (вертикальный  джойстик);  беспроводная  мышь
трекбол  для  ПК  Logitech  M570;  клавиатура  Аккорд  с
накладкой и кнопочной мышкой.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата  применяется  индивидуальный  подход  к
освоению  дисциплины,  индивидуальные  задания:
письменные работы и,  наоборот,  только устные ответы,
диалоги,  индивидуальные  консультации,  использование
диктофона  и  других  записывающих  средств  для
воспроизведения лекционного и семинарского материала,
также  возможности  сети  Интернет  для  общения  по
электронной почте, скайпу и т.д.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Процессы и аппараты пищевых производств»
для направления подготовки

19.03.03 «Продукты питания животного проис-
хождения»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать:  основы гидравлики, законы гидростатики 
и гидродинамики; теоретические основы, меха-
низм и физическую сущность гидромеханических, 
тепловых и массобменных процессов; основные 
факторы, определяющие скорость процессов; 
конструкции аппаратов для проведения техно-
логических процессов при производстве продук-
тов питания из сырья животного происхождения

Уметь: анализировать влияние опреде-
ляющих факторов на интенсивность и эффектив-
ность проведения технологических процессов; 
рассчитывать скорость процесса и производитель-
ность оборудования при различных вариантах 
проведения технологических процессов

Владеть типовыми методиками расчета тех-
нологических процессов; навыками расчета и ана-
лиза работы оборудования при производстве раз-
личных продуктов питания из сырья животного 
происхождения 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося:



 ОПК-4 - готовность эксплуатировать различные 
виды технологического оборудования в соответ-
ствии с требованиями техники безопасности на 
пищевых предприятиях

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых 
производств» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» к базовой части программы бакалавриа-
та.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Основные положения и научные основы курса
Основы прикладной гидравлики
Гидромеханические процессы
Теплообменные процессы
Массообменные процессы

Описание  материально-технической  базы  (в
т. ч. программного обеспечения),  рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся
из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья форма проведения заня-
тий по дисциплине устанавливается Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При



определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих): специализированное мобильное рабо-
чее  место  "ЭлНот  301"  (переносной)  ноутбук  с
предустановленным программным обеспечением и
видеоувеличителем

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводная  звукоусиливающая  аппаратура
коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,  заушные  индукторы,  индукционная
петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: компьютерный стол для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательной системы; клавиатура
с  накладкой  и  кнопочной  мышкой  с  расположе-
нием кнопок сверху Аккорд;  беспроводная мышь
трекбол для  ПК Logitech  M570:  поддерживаемые
операционные  системы:  Windows  7,  Windows  8,
Windows 10 



12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-
ление  информации  визуально  (краткий  конспект
лекций, основная и дополнительная литература),
на  лекционных  и  практических  занятиях  допус-
кается присутствие ассистента, а также сурдопе-
реводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Оценка знаний студентов на практических заняти-
ях осуществляется на основе письменных конспек-
тов ответов на вопросы, письменно выполненных
практических заданий. Доклад так же может быть
предоставлен в письменной форме (в виде рефе-
рата), при этом требования к содержанию остают-
ся теми же,  а требования к качеству изложения
материала (понятность, качество речи, взаимодей-
ствие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письмен-
ным работам (качество оформления текста и спис-
ка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушени-
ями слуха проводится  в  письменной  форме,  при
этом  используются  общие  критерии  оценивания.
При необходимости,  время подготовки на зачете
может быть увеличено.

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается
аудиальное  предоставление информации (напри-
мер,  с  использованием  программ-синтезаторов
речи),  а  так  же  использование  на  лекциях  зву-
козаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).



Допускается присутствие на занятиях ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь.

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением
зрения проводится устно, при этом текст заданий
предоставляется  в  форме  адаптированной  для
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт),
при  оценке  используются  общие  критерии  оце-
нивания. При необходимости, время подготовки на
зачете может быть увеличено.

Лица с нарушениями опорно-двигательного     аппа-
рата не нуждаются в особых формах предоставле-
ния учебных материалов. Однако с учетом состоя-
ния здоровья часть занятий может быть реализо-
вана  дистанционно  (при  помощи  сети
«Интернет»). При невозможности посещения прак-
тического занятия студент должен предоставить
письменный  конспект  ответов  на  вопросы,
письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад  может  быть  предоставлен  в  письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к
содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву  изложения  материала  (понятность,  каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т.  д.)
заменяются  на  соответствующие  требования,
предъявляемые к письменным работам (качество
оформления текста и списка литературы, грамот-
ность,  наличие  иллюстрационных  материалов  и
т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушени-
ями  опорно-двигательного  аппарата  проводится
на  общих  основаниях,  при  необходимости
процедура  зачета  может  быть  реализована
дистанционно (например, при помощи программы



Skype).  Для этого по  договоренности с  препода-
вателем студент в  определенное время выходит
на  связь  для  проведения  процедуры  зачета.  В
таком случае вопросы к зачету и практическое за-
дание выбираются самим преподавателем.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Органическая химия»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: основы стереохимии; характерные химиче-
ские свойства и методы синтеза основных классов
органических соединений; номенклатуру и особен-
ности строения пептидов, белков, биополимеров, 
углеводов, липидов; особенности строения и ха-
рактерные свойства основных классов органиче-
ских соединений; методы идентификации органи-
ческих соединений; стереохимические особенно-
сти органических соединений; влияние строения 
органических соединений на их биологические 
свойства; основы механизмов жизнедеятельности 
на молекулярном уровне
Уметь: составлять формулы по названиям и назы-
вать по структурной формуле органические веще-
ства; выделять функциональные группы, кислот-
ный и основный центры, сопряженные и аромати-
ческие фрагменты в молекулах для определения 
химического поведения органических соединений;
прогнозировать  направление и результат химиче-
ских превращений органических соединений; 
классифицировать, называть органические соеди-
нения; прогнозировать свойства соединений по их
структуре, ориентироваться в механизмах и зако-
номерностях протекания реакций органических 
веществ.

Владеть:  основными  теоретическими  и  при-
кладными  вопросами  органической  химии  при



изучении процессов, происходящих при производ-
стве  продуктов  питания  из  сырья  животного
происхождения;  полученными  знаниями  для
совершенствования  технологии  производства
продуктов  питания  из  сырья  животного  проис-
хождения.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося:

ОК-7 - Способность к самоорганизации и само-
образованию

ОПК-2 - Способность разрабатывать мероприя-
тия  по  совершенствованию  технологических
процессов производства продукции питания раз-
личного назначения

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Органическая химия» относится
к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной
части программы бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина изучает 

Кислородсодержащие  соединения  (спирты,
альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты). Номен-
клатура,  строение,  способы  получения,  физиче-
ские и химические свойства.

Азотсодержащие  соединения  (нитро,  амины,
азо-  диазосоединения).  Номенклатура,  строение,
способы  получения,  физические  и  химические
свойства.



Соединения  со  смешанными  функциями:
окси(гидрокси-)кислоты,  оксокислоты,
аминокислоты,  пептиды.  Оптическая  изомерия.
Номенклатура, строение, способы получения, фи-
зические и химические свойства.

Углеводы (моно-, ди-, полисахариды). Простые
и  сложные  липиды.  Строение,  номенклатура,
способы  получения,  физические  и  химические
свойства.

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья форма проведения заня-
тий по дисциплине устанавливается Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих):программное  обеспечение  экранного
доступа NVDA (в комплекте с наушниками); специ-



ализированное  мобильное  рабочее  место  "ЭлНот
301"  (переносной)  ноутбук  с  предустановленным
программным  обеспечением  и  видеоувеличи-
телем.

Допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием
программ-синтезаторов речи), а так же использо-
вание  на  лекциях  звукозаписывающих устройств
(диктофонов и т.д.).  Допускается присутствие на
занятиях ассистента (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Для  лиц  с  нарушением  слуха:беспроводная
звукоусиливающая  аппаратура  коллективного
пользования Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-
РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные
индукторы, индукционная петля.

Возможно  предоставление  информации  визу-
ально (краткий конспект лекций,  основная и до-
полнительная литература), на лекционных и прак-
тических занятиях допускается присутствие асси-
стента. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: клавиатура  с  накладкой  и  кнопочной
мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд;
клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом (вертикальный джойстик);  беспроводная
мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддержива-
емые операционные системы: Windows 7, Windows
8, Windows 10.

Лица  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата  не нуждаются в особых формах предо-
ставления учебных материалов.  Однако с учетом
состояния  здоровья  часть  занятий  может  быть
реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-



тернет»).  При невозможности посещения практи-
ческого  занятия  студент  должен  предоставить
письменный  конспект  ответов  на  вопросы,
письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад  может  быть  предоставлен  в  письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к
содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву  изложения  материала  (понятность,  каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т.  д.)
заменяются  на  соответствующие  требования,
предъявляемые к письменным работам (качество
оформления текста и списка литературы, грамот-
ность,  наличие  иллюстрационных  материалов  и
т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата проводится
на  общих  основаниях,  при  необходимости
процедура  зачета  может  быть  реализована
дистанционно (например, при помощи программы
Skype).  Для этого по  договоренности с  препода-
вателем студент в  определенное время выходит
на  связь  для  проведения  процедуры  зачета.  В
таком случае вопросы к зачету и практическое за-
дание выбираются самим преподавателем.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Правоведение»

Перечень планируемых результатов 
обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать основные  нормативные  правовые
акты  регулирующие  правоотношения  в
процессе  профессиональной  деятельности,
правовое положение субъектов права, права и
обязанности  работника  и  работодателя,
порядок  заключения  трудового  договора,  его
прекращение,  механизмы  формирования
заработной платы, формы оплаты труда, виды
материальной,  дисциплинарной,
административной  ответственности,  способы
защиты нарушенных прав

уметь :  использовать  нормативные
правовые  документы, защищать свои права в
соответствии  с  действующим
законодательством, анализировать и оценивать
результаты  и  последствия  деятельности  с
правовой точки зрения

 Владеть способностью оценивать условия
и  последствия  принимаемых  организационно-
управленческих решений

 Процесс  изучения  дисциплины направлен
на  формирование  следующих  компетенций
обучающегося: 

ОК-4-  Способность  использовать  основы
правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности



Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина  «Правоведение» относится  к
блоку  1  базовой  части  программы
бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных 
единицах: 2  з.е.

Краткая аннотация содержания 
дисциплины

Теория государства и права 
Конституционное право
Административное право
Гражданское право (общая часть)
Гражданское право(особенная часть)
Уголовное право
Семейное право
Трудовое право

Описание  материально-технической
базы  (в  т.ч.  программного  обеспечения),
рекомендуемой  для  адаптации
электронных и печатных образовательных
ресурсов  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья

Для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  форма  проведения
занятий  по  дисциплине  устанавливается
Кемеровским  государственным  университетом
с  учетом  особенностей  психофизического



развития,  индивидуальных  возможностей  и
состояния  здоровья.  При  определении  формы
проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная  организация  должна
учитывать  рекомендации,  данные  по
результатам  медико-социальной  экспертизы,
содержащиеся  в  индивидуальной  программе
реабилитации  инвалида,  относительно
рекомендованных условий и видов труда.  При
необходимости  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья
созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных  функций  и  ограничений
жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  специализированное
мобильное рабочее место «ЭлНот 301»: ноутбук
с  предустановленным  программным
обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office)
и видеоувеличителем OnyxSwing-arm. 

Обеспечивается  индивидуальное
равномерное  освещение  не  менее  300  люкс,
для  выполнения  заданий  при  необходимости
предоставляется  увеличивающее  устройство;
возможно  также  использование  собственных
увеличивающих  устройств,  задания  для
выполнения  оформляются  увеличенным
шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей

аппаратуры  коллективного  пользования:
радиокласс  (радиомикрофон)  «Сонет-РСМ» РМ-
3-1  (ИП):  микрофон,  заушные  индукторы,
индукционная петля.



Для  лиц  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата: 

клавиатура с выбором кнопки на световом
поле  с  пультом  (вертикальный  джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«экономка и оргназация предприятия»

Перечень планируемых результатов 
обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать основные  фонды  и  оборотные
средства  предприятия,  показатели  их
эффективности;  капитальные  вложения  и
инвестиции;  состав  и  структуру  кадров  на
предприятии,  понятие  профессии,
специальности,  квалификации,
производительности  труда,  методы;
особенности  технологических  процессов
производства  пищевых  продуктов  ее
измерения;  принципы  организации  оплаты
труда,  формы  и  системы  оплаты  труда;
сущность  себестоимости  продукции  и
классификацию  затрат,  пути  снижения
себестоимости;  понятие,  виды  прибыли  и
рентабельности;  понятие  экономического
эффекта  и  экономической  эффективности,
определение  экономической  эффективности,
основные  технико-экономические  показатели
деятельности  предприятия;  организацию
производственного  процесса  на  предприятии;
типы  производства;  производственную
структуру  предприятия,  цеха;  структуру
производственного цикла, пути сокращения его
длительности;  производственную  мощность
предприятия,  пути  повышения  ее
использования;  организацию  основного,



вспомогательного  и  обслуживающих
производств; принципы и методы планирования
производственной деятельности
уметь : определять экономическую 
эффективность принятых организационных 
решений

 Владеть методами  расчета  и  анализа
основных  технико-экономических  показателей
деятельности  предприятия;  методами  и
методиками  анализа  влияния  различных
факторов  технологического  процесса  на
результаты деятельности

 Процесс  изучения  дисциплины направлен
на  формирование  следующих  компетенций
обучающегося: 

ОК-3-  способность  использовать  основы
экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина  «Экономика  и  организация
предпритяи» относится к блоку 1 базовой части
программы бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных 
единицах: 4 з.е.

Краткая аннотация содержания 
дисциплины



Основные  фонды   и  оборотные  средства
предприятия, показатели их эффективности

Инвестиции  и  капитальные  вложения.
Экономическая   эффективность  капитальных
вложений

Кадры и производительность труда
Оплата труда на предприятии

Себестоимость  продукции  и  классификация
затрат

Прибыль и рентабельность
Налогообложение предприятия
Налогообложение предприятия
Экономическая эффективность и эффект
Производственная  структура  предприятия,

типы производства
Организация  основного  производства.

Производственный процесс , его структура
Производственная мощность предприятия
Организация поточного производства
Организация  вспомогательного  и

обслуживающего производств
Планирование,  виды  планов  на

предприятии

Описание  материально-технической
базы  (в  т.ч.  программного  обеспечения),
рекомендуемой  для  адаптации
электронных и печатных образовательных
ресурсов  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья

Для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  форма  проведения
занятий  по  дисциплине  устанавливается
Кемеровским  государственным  университетом



с  учетом  особенностей  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и
состояния  здоровья.  При  определении  формы
проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная  организация  должна
учитывать  рекомендации,  данные  по
результатам  медико-социальной  экспертизы,
содержащиеся  в  индивидуальной  программе
реабилитации  инвалида,  относительно
рекомендованных условий и видов труда.  При
необходимости  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья
созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных  функций  и  ограничений
жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  специализированное
мобильное рабочее место «ЭлНот 301»: ноутбук
с  предустановленным  программным
обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office)
и видеоувеличителем OnyxSwing-arm. 

Обеспечивается  индивидуальное
равномерное  освещение  не  менее  300  люкс,
для  выполнения  заданий  при  необходимости
предоставляется  увеличивающее  устройство;
возможно  также  использование  собственных
увеличивающих  устройств,  задания  для
выполнения  оформляются  увеличенным
шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей

аппаратуры  коллективного  пользования:
радиокласс  (радиомикрофон)  «Сонет-РСМ» РМ-



3-1  (ИП):  микрофон,  заушные  индукторы,
индукционная петля.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата: 

клавиатура с выбором кнопки на световом
поле  с  пультом  (вертикальный  джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Физическая культура и спорт»
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»

Перечень планируемых результатов обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать: роль и значение физической культуры в
структуре своей профессиональной деятельности;
основные средства и методы развития физических
качеств  и  обучения  технике  жизненно  важных
движений;  научно-биологические  и  практические
основы физической культуры и здорового образа
жизни. 

Уметь: пользоваться  простейшими
методиками  для  самоконтроля  за  состоянием
здоровья, уровнем физической подготовленности;
самостоятельно  подбирать  и  выполнять
комплексы физических упражнений для развития
физических качеств. 

Владеть: системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических 
способностей и качеств 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций
обучающегося: ОК-8 - способностью использовать
методы  и  средства  физической  культуры  для
обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности



Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы

высшего образования
Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт»

относится к базовой части блока 1. ФГОС ВО части
программы  бакалавриата.  Объем  дисциплины  в
зачетных единицах: 2 зачетные единицы (з.е.)

Краткая аннотация содержания дисциплины.
 Физическая  культура  в  общекультурной  и
профессиональной  подготовке  студентов.
Социально-биологические  основы  физической
культуры.  Основы  здорового  образа  жизни
студента.  Физическая  культура  в  обеспечении
здоровья.

Психофизиологические основы учебного труда
и  интеллектуальной  деятельности.  Средства
физической  культуры  в  регулировании
работоспособности.  Общая  физическая  и
специальная  подготовка  в  системе  физического
воспитания.  Основы  методики  самостоятельных
занятий  физическими  упражнениями.  Спорт.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических  упражнений.   Особенности  занятий
избранным  видом  спорта  или  системой
физических  упражнений.  Самоконтроль
занимающихся  физическими  упражнениями  и
спортом.  Профессионально-прикладная
физическая  подготовка  студентов.  Физическая
культура  в  профессиональной  деятельности
бакалавра.



Описание материально-технической базы (в
т. ч. программного обеспечения),

рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для

обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  форма  проведения
занятий  по  дисциплине  устанавливается
Кемеровским  государственным  университетом  с
учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных  возможностей  и  состояния
здоровья.  При  определении  формы  проведения
занятий  с  обучающимся-инвалидом
образовательная  организация  должна  учитывать
рекомендации,  данные  по  результатам  медико-
социальной  экспертизы,  содержащиеся  в
индивидуальной  программе  реабилитации
инвалида,  относительно  рекомендованных
условий  и  видов  труда.  При  необходимости  для
обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):
Специализированное  мобильное  рабочее  место
"ЭлНот  301":  ноутбук  с  предустановленным
программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS Office)  и  видеоувеличителем  Onyx
Swing-arm. 

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводная  звукоусиливающая  аппаратура
коллективного  пользования:  радиокласс



(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,   заушные  индукторы,  индукционная
петля,  компьютерный  класс,  оборудованный
звукоусиливающим  оборудованием,  звуковым
микшером  "BEHRINGER  802"  (2  моновхода,  2
стереовхода,  1  AUX-шина),  наушниками,
микрофонами.

 Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата: 

Беспроводная  мышь  трекбол для  ПК  Logitech
M570. Компьютерный стол для лиц с нарушениями
опорно-двигательной системы.
Клавиатура  Аккорд  с  накладкой  и  кнопочной

мышкой.
 Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом (вертикальный джойстик).

Для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья устанавливается особый
порядок  освоения  дисциплины  «Физическая
культура»  на  основании  соблюдения  принципов
здоровьесбережения  и  адаптивной  физической
культуры.

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно
предоставление  информации визуально  (краткий
конспект  лекций,  основная  и  дополнительная
литература),  на  лекционных  и  практических
занятиях  допускается  присутствие  ассистента,  а
так  же,  сурдопереводчиков  и
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка  знаний  студентов  на  практических
занятиях  осуществляется  на  основе  письменных
конспектов,  ответов  на  вопросы,  письменно
выполненных  практических  заданий.  Доклад  так
же может быть предоставлен в письменной форме
(в  виде  реферата)  при  этом  требования  к



содержанию  остаются  теми  же,  а  требования  к
качеству  изложения  материала  (понятность,
качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и
т. д) заменяются на соответствующие требования,
предъявляемые к письменным работам (качество
оформления  текста  и  списка  литературы,
грамотность,  наличие  иллюстрационных
материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с
нарушениями  слуха  проводится  в  письменной
форме,  при  этом  используются  общие  критерии
оценивания.  При  необходимости,  время
подготовки на зачете может быть увеличено.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  допускается
аудиальное  предоставление  информации
(например,  с  использованием  программ-
синтезаторов  речи),  а  так  же  использование  на
лекциях  звукозаписывающих  устройств
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на
занятиях ассистента (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с
нарушением  зрения  проводится  устно,  при  этом
текст  заданий  предоставляется  в  форме
адаптированной  для  лиц  с  нарушением  зрения
(укрупненный  шрифт),  при  оценке  используются
общие критерии оценивания. При необходимости,
время  подготовки  на  зачете  может  быть
увеличено.

Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата  не  нуждаются  в  особых  формах
предоставления  учебных  материалов.  Однако  с
учетом состояния здоровья часть занятий может
быть  реализована  дистанционно  (при  помощи



сети «Интернет»). При невозможности посещения
практического  занятия  студент  должен
предоставить письменный  конспект  ответов  на
вопросы,  письменно  выполненное  практическое
задание.  Доклад  может  быть  предоставлен  в
письменной  форме  (в  виде  реферата)  при  этом
требования  к  содержанию  остаются  теми  же,  а
требования  к  качеству  изложения  материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с
аудиторией  и  т.  д.)  заменяются  на
соответствующие  требования,  предъявляемые  к
письменным  работам  (качество  оформления
текста  и  списка  литературы,  грамотность,
наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при
необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при
помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в
определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае
вопросы  к  зачету  и  практическое  задание
выбираются самим преподавателем.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Русский язык и культура речи»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: грамматику русского языка; систему норм 
современного русского литературного языка, 
коммуникативных качеств речи; правила продуци-
рования текстов различных жанров деловой 
коммуникации; наиболее употребительную лекси-
ку бытовой, академической и профессиональной 
сфер иностранного языка; 
Уметь: грамотно писать и говорить на русском 
языке; строить речевое высказывание в соответ-
ствии с языковыми, коммуникативными и этиче-
скими нормами; пользоваться словарями и спра-
вочниками; создавать и оценивать тексты различ-
ных жанров официально-делового стиля; осу-
ществлять коммуникации с заинтересованными
сторонами;
Владеть: навыками продуцировать устные и 
письменные тексты в соответствии с коммуника-
тивными намерениями и ситуацией общения; на-
выками самосовершенствования в аспекте культу-
ры устной и письменной речи; навыками
составления и редактирования документов, 
других текстов адекватно коммуникативной зада-
че; навыками адекватного реагирования в ситуа-
циях бытового, академического и профессиональ-
ного общения.



Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 
ОК-5 -Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к ба-
зовой части программы бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина  изучает   соотношение  понятий
«язык», «речь», «культура речи». Предмет, задачи
курса, его связь с другими дисциплинами. Основ-
ные  аспекты  культуры  речи  (коммуникативный,
нормативный, этический).
Типы  речевой  культуры  (элитарный,  среднели-
тературный,  литературно-разговорный,  фами-
льярно-разговорный).
Уровни  овладения  культурой  речи,  понятие  о
коммуникативных  качествах  речи).  Структура
коммуникации, основанная на соотношении языка,
речи и действительности.
Понятие языковой личности и аспекты ее комму-
никативной  культуры  (эмоциональная  культура,
культура  мышления,  культура  речи).   Понятие о
коммуникативных и социальных ролях участников



общения. Условия успешного общения и причины
коммуникативных  неудач.  Типы  языковых  норм:
орфоэпические,  лексические,  морфологические и
синтаксические

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья форма проведения заня-
тий по дисциплине устанавливается Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих):программное  обеспечение  экранного
доступа NVDA (в комплекте с наушниками); специ-
ализированное  мобильное  рабочее  место  "ЭлНот
301"  (переносной)  ноутбук  с  предустановленным
программным  обеспечением  и  видеоувеличи-
телем.



Допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием
программ-синтезаторов речи), а так же использо-
вание  на  лекциях  звукозаписывающих устройств
(диктофонов и т.д.).  Допускается присутствие на
занятиях ассистента (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Для  лиц  с  нарушением  слуха:беспроводная
звукоусиливающая  аппаратура  коллективного
пользования Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-
РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные
индукторы, индукционная петля.

Возможно  предоставление  информации  визу-
ально (краткий конспект лекций,  основная и до-
полнительная литература), на лекционных и прак-
тических занятиях допускается присутствие асси-
стента. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: клавиатура  с  накладкой  и  кнопочной
мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд;
клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом (вертикальный джойстик);  беспроводная
мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддержива-
емые операционные системы: Windows 7, Windows
8, Windows 10.

Лица  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата  не нуждаются в особых формах предо-
ставления учебных материалов.  Однако с учетом
состояния  здоровья  часть  занятий  может  быть
реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»).  При невозможности посещения практи-
ческого  занятия  студент  должен  предоставить
письменный  конспект  ответов  на  вопросы,
письменно  выполненное  практическое  задание.



Доклад  может  быть  предоставлен  в  письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к
содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву  изложения  материала  (понятность,  каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т.  д.)
заменяются  на  соответствующие  требования,
предъявляемые к письменным работам (качество
оформления текста и списка литературы, грамот-
ность,  наличие  иллюстрационных  материалов  и
т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата проводится
на  общих  основаниях,  при  необходимости
процедура  зачета  может  быть  реализована
дистанционно (например, при помощи программы
Skype).  Для этого по  договоренности с  препода-
вателем студент в  определенное время выходит
на  связь  для  проведения  процедуры  зачета.  В
таком случае вопросы к зачету и практическое за-
дание выбираются самим преподавателем.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Прикладная механика»
19.03.03 Продукты питания животного

происхождения

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС

ВО обучающийся должен:
Знать основные понятия и определения элементов и узлов

технологического  оборудования,  теоретические  основы  и
практическое  значение  прикладной  механики  в  объеме
необходимом  для  понимания  технологических  процессов  и
освоения новых видов технологического оборудования

Уметь использовать  знания  и  понятия  прикладной
механики в практической деятельности при анализе и синтезе
технологических потоков производства продуктов питания из
животного сырья

Владеть простейшими методами исследования и расчетов
элементов  и  узлов  приводов  технологического  оборудования
на основе знаний прикладной механики

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование следующих компетенций обучающегося:

ПК-10 Готовность осваивать новые виды технологического
оборудования при изменении схем технологических процессов,
осваивать  новые  приборные техники  и  новые  методы
исследования.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
образовательной программы высшего образования

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 ФГОС
ВО  направления  подготовки  19.03.03  «Продукты  питания
животного происхождения»

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина изучает 
Основные  понятия  и  определения  статики.  Аксиомы

статики. Связи и их реакции. Проекция силы на ось. Пара сил и
свойства  пар.  Момент  силы.  Плоская  система  произвольно



расположенных сил Уравнение ее равновесия. Сопротивление
материалов.  Основные  положения.  Метод  сечений.  Виды
деформаций. Растяжение и сжатие прямого бруса. Напряжения
в  поперечных  сечениях.  Закон  Гука.  Условие  прочности  при
растяжении-сжатии.  Определение  деформаций  при
растяжении-сжатии бруса. Расчет на жесткость. Определение
внутренних  крутящих  моментов  и  построение  их  эпюр.
Напряжения при кручении. Расчет на
прочность.  Расчет  на  жесткость.  Определение  угла
закручивания вала. 
Изгиб.  Виды  изгибов.  Определение  внутренних  силовых
факторов  при  плоском  изгибе  балки.  Построение  их  эпюр.
Правила  проверки  эпюр.  Определение  нормальных
напряжений.  Условие  прочности.  Расчет  балок  на  прочность.
Совместное действие на вал изгиба и кручения. Определение
эквивалентных напряжений. Понятие о гипотезах прочности и
эквивалентном  моменте.  Расчет  вала  на  прочность.  Формы
равновесия  центрально  сжатых  стержней.  Определение
критической  силы  по  формулам  Эйлера  и  Ясинского.
Коэффициент приведения длины стержня. Запас устойчивости.
Определение допускаемой нагрузки. Виды циклов напряжений,
их характеристики. Факторы, влияющие на величину предела
выносливости.  Определение  коэффициента  запаса  прочности
для  вала.  Основные  понятия  и  определения:  Понятие  о
структурном  анализе  и  синтезе  механизмов.  Определение
подвижности  механизма  (формула  Чебышева).  Трение  в
кинематических  парах.  Силы,  действующие  на  механизм.
Классификация механизмов узлов и деталей. Общие сведения.
Основы конструирования. Виды инженерных расчетов.
Общие сведения о материалах для деталей машин. Указания к
выбору  материала.  Влияние  термообработки  материала  на
прочность.  Понятие  о  точности  изготовления,  основах
взаимозаменяемости и стандартизации.
Механические  передачи.  Общие  сведения.  Классификация.
Основные  силовые  и  кинематические  соотношения.  Этапы
проектирования машин.
Зубчатые  передачи.  Основные  понятия  и  определения.
Основные  геометрические  параметры  цилиндрических  и
конических  передач.  Материалы  для  изготовления  зубчатых
колес.  Критерии   работоспособности  и  расчета  передач.
Проектный  и  проверочный  расчеты  передач.  Усилия  в
зацеплении зубчатых передач. Редукторы.
Червячные  передачи.  Основные  понятия  и  определения.
Особенности  геометрии.  Проектный  и  проверочный  расчеты.



Усилия  в  зацеплении.  Редукторы.  Ременные  передачи.
Устройство  и  принцип  действия,  назначение,  область
применения.  Геометрические  зависимости.  Цепные передачи.
Устройство  и  принцип  действия,  назначение,  область
применения.  Геометрические  зависимости.  Валы  и  оси.
Основные  определения,  классификация,  конструктивные
особенности. Расчет валов на прочность. Опоры валов и осей.
Нагрузки, действующие на опоры. Подшипники скольжения и
качения.  Конструкции  и  область  применения.  Выбор
подшипников  качения  и  основы  их  расчета.  Муфты
механических  приводов.  Общие  сведения  и  классификация.
Основные  типы  муфт.  Подбор  муфт.  Соединения  деталей
машин. Достоинства, недостатки, область применения, основы
расчета на прочность.

Описание  материально-технической  базы  (в  т.  ч.
программного  обеспечения),  рекомендуемой  для
адаптации  электронных  и  печатных  образовательных
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  форма  проведения  занятий  по  дисциплине
устанавливается  Кемеровским  государственным
университетом  с  учетом  особенностей  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния
здоровья.  При  определении  формы  проведения  занятий  с
обучающимся-инвалидом  образовательная  организация
должна  учитывать  рекомендации,  данные  по  результатам
медико-социальной  экспертизы,  содержащиеся  в
индивидуальной  программе  реабилитации  инвалида,
относительно  рекомендованных  условий  и  видов  труда.  При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и
ограничений жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
cпециализированное  мобильное  рабочее  место  «ЭлНот

301»:  ноутбук  с  предустановленным  программным
обеспечением  (Jaws,  Magic,  Openbook,  MS  Office)  и
видеоувеличителем Onyx Swing-arm.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
предоставление  незрячим  пользователям  возможностей
самостоятельной  работы  на  компьютере  с  использованием
адаптивных технологий;



При изучении дисциплины применяется индивидуальный
подход,  индивидуальные  задания:  только  устные  ответы  и
диалоги,  индивидуальные  консультации,  использование
диктофона  и  других  записывающих  средств  для
воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводная  звукоусиливающая  аппаратура

коллективного  пользования:  радиокласс  (радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  микрофон,  заушные  индукторы,
индукционная  петля  компьютерный  класс,  оборудованный
звукоусиливающим  оборудованием,  звуковым  микшером
«BEHRINGER 802» (2 моновхода,  2 стереовхода,  1  AUX-шина),
наушниками, микрофонами.

Для  лиц  с  нарушением  слуха:  также  применяется
индивидуальный  подход  к  освоению  дисциплины.
Обучающимся  с  указанной  нозологией  могут  быть  даны
индивидуальные  задания:  рефераты,  письменные  работы  и,
индивидуальные  консультации  по  выполнению  практических
работ.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом

(вертикальный джойстик); беспроводная мышь трекбол для ПК
Logitech  M570;  клавиатура  Аккорд  с  накладкой  и  кнопочной
мышкой.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата
применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины,
индивидуальные  задания:  письменные  работы  и,  наоборот,
только  устные  ответы,  диалоги,  индивидуальные
консультации,  использование  диктофона  и  других
записывающих  средств  для  воспроизведения  лекционного  и
семинарского  материала,  также  возможности  сети  Интернет
для общения по электронной почте, скайпу и т.д.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Инженерная и компьютерная графика»
для направлений подготовки

19.03.02 «Продукты питания из растительного сы-
рья»,

19.03.03 «Продукты питания животного проис-
хождения»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать:  основные сведения о проецировании;
чертеж точки, прямой, плоскости; основные требо-
вания  ЕСКД к  оформлению чертежей;  изображе-
ния  на  чертежах;  виды  основные,  дополнитель-
ные; геометрические построения; кривые линии и
поверхности;  пересечение  поверхностей;  аксо-
нометрические  проекции;  вычерчивание  рамки
формата  и  основной  надписи;  заполнение  граф
основной надписи; изображения: разрезы простые
и сложные; сечения, выносной элемент; изображе-
ние и  обозначение резьбы;  соединение деталей,
эскизы  деталей;  сборочный  чертеж,  специфика-
ция; изображение деталей средствами машинной
графики;

теоретические основы и прикладное значение
инженерной  и  компьютерной  графики в  объеме,
необходимом для понимания сборочных чертежей,
спецификаций  оборудования;  изображения  дета-
лей средствами машинной графики



Уметь: выполнять рабочий чертеж отдельной 
детали, наносить размеры средствами машинной 
графики;

использовать знания и понятия инженерной и
компьютерной графики в профессиональной дея-
тельности

Владеть (иметь практический опыт): основ-
ными требованиями ЕСКД к оформлению чер-
тежей;

методами расчетов на основе знаний инже-
нерной и компьютерной графики, практическими 
навыками выполнения чертежей

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: ОПК-1, ПК-13

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Инженерная и компьютерная 
графика» относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-
ли)» к вариативной части программы бакалавриа-
та.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Виды проецирования. Комплексный чертеж точки. 

Комплексный чертеж прямой. Положение прямой
относительно плоскостей проекций. Взаимное по-
ложение двух прямых.



Способы  задания  плоскостей.  Принадлежность
точки и прямой плоскости. Пересечение прямой и
плоскости, пересечение двух плоскостей.

Кривые линии и их проекции. Образование и зада-
ние  поверхностей.  Классификация  поверхностей.
Принадлежность точки поверхности. 

Способы преобразования чертежа и их применение
к решению задач.  Способы построения разверток
поверхностей. 

Пересечение поверхностей. Частные случаи пере-
сечения поверхностей. Стандартные аксонометри-
ческие  проекции.  Аксонометрия  геометрических
объектов.

Классификация видов, разрезов, сечений. 

Основные  требования  ЕКСД  к  оформлению  чер-
тежей.

Основные параметры резьбы. Классификация 
резьб. 
Выполнение эскизов деталей. Сборочный чертеж. 
Деталирование.

Основные понятия компьютерной графики. Техни-
ческие средства компьютерной графики. Оформле-
ние чертежно-конструкторской документации 
средствами компьютерной графики



Описание  материально-технической  базы  (в
т. ч. программного обеспечения),  рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся
из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья форма проведения заня-
тий по дисциплине устанавливается Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих): специализированное мобильное рабо-
чее  место  "ЭлНот  301"  (переносной)  ноутбук  с
предустановленным программным обеспечением и
видеоувеличителем

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводная  звукоусиливающая  аппаратура
коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,  заушные  индукторы,  индукционная
петля.



Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: компьютерный стол для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательной системы; клавиатура
с  накладкой  и  кнопочной  мышкой  с  расположе-
нием кнопок сверху Аккорд;  беспроводная мышь
трекбол для  ПК Logitech  M570:  поддерживаемые
операционные  системы:  Windows  7,  Windows  8,
Windows 10 

Иные сведения и (или) материалы

Особенности реализации дисциплины для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья

Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-
ление  информации  визуально  (краткий  конспект
лекций, основная и дополнительная литература),
на  лекционных  и  практических  занятиях  допус-
кается присутствие ассистента, а также сурдопе-
реводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Оценка знаний студентов на практических заняти-
ях осуществляется на основе письменных конспек-
тов ответов на вопросы, письменно выполненных
практических заданий. Доклад так же может быть
предоставлен в письменной форме (в виде рефе-
рата), при этом требования к содержанию остают-
ся теми же,  а требования к качеству изложения
материала (понятность, качество речи, взаимодей-
ствие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письмен-
ным работам (качество оформления текста и спис-
ка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т.д.)



Промежуточная аттестация для лиц с нарушени-
ями слуха проводится  в  письменной  форме,  при
этом  используются  общие  критерии  оценивания.
При необходимости,  время подготовки на зачете
может быть увеличено.

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается
аудиальное  предоставление информации (напри-
мер,  с  использованием  программ-синтезаторов
речи),  а  так  же  использование  на  лекциях  зву-
козаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).
Допускается присутствие на занятиях ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь.

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением
зрения проводится устно, при этом текст заданий
предоставляется  в  форме  адаптированной  для
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт),
при  оценке  используются  общие  критерии  оце-
нивания. При необходимости, время подготовки на
зачете может быть увеличено.

Лица с нарушениями опорно-двигательного     аппа-
рата не нуждаются в особых формах предоставле-
ния учебных материалов. Однако с учетом состоя-
ния здоровья часть занятий может быть реализо-
вана  дистанционно  (при  помощи  сети
«Интернет»). При невозможности посещения прак-
тического занятия студент должен предоставить
письменный  конспект  ответов  на  вопросы,
письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад  может  быть  предоставлен  в  письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к
содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву  изложения  материала  (понятность,  каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т.  д.)



заменяются  на  соответствующие  требования,
предъявляемые к письменным работам (качество
оформления текста и списка литературы, грамот-
ность,  наличие  иллюстрационных  материалов  и
т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушени-
ями  опорно-двигательного  аппарата  проводится
на  общих  основаниях,  при  необходимости
процедура  зачета  может  быть  реализована
дистанционно (например, при помощи программы
Skype).  Для этого по  договоренности с  препода-
вателем студент в  определенное время выходит
на  связь  для  проведения  процедуры  зачета.  В
таком случае вопросы к зачету и практическое за-
дание выбираются самим преподавателем.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«ВВЕДЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ»

Перечень планируемых результатов обучения 
В  результате  освоения  дисциплины  в  соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:  сущность  своей  будущей  профессии,

требования к квалификации.
Уметь:  воспринимать, обобщать и анализировать

информацию о специальности.
Владеть:  информацией  о  социальном  значении

мясной  и  молочной  промышленности;  мотивацией  к
выполнению профессиональной деятельности.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующей  компетенции
обучающегося: 

ПК-12 - готовность выполнять работы по рабочим
профессиям.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы  высшего
образования

Дисциплина «Введение в направление» относится
к вариативной части блока 1 дисциплин (модулей) и
является  обязательной  дисциплиной  программы
бакалавриата 19.03.03 «Продукты питания животного
происхождения» (квалификация «бакалавр»).

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Система  обучения  в  КемГУ. Лицензия,

свидетельство о государственной аккредитации, устав
вуза и положение к нему (права и обязанности студен-



тов), структура вуза, формы и особенности обучения.
ФГОС  третьего  поколения.  Учебный  план  направле-
ния,  график  учебного  процесса.  Выдача  задания  по
выполнению  реферата.  Требования  к  выполнению
реферата  по  дисциплине  (тема,  объем,  содержание,
используемая литература).

Основы  информационной  культуры. Библио-
тека КемГУ. Структура библиотеки и ее фонды. Пер-
вичные и вторичные документы. Электронные ресур-
сы.  Электронные  базы  данных  (ЭК,  правовые  БД).
Электронная библиотека. Справочно-поисковый аппа-
рат. Научно-библиографический фонд. Методика поис-
ка информации по БД.

Характеристика  молочной  промышленности
России. Значение молочной продукции в народном хо-
зяйстве  России.  Основные  отрасли  и  их  продукция.
Современное состояние и перспективы развития мо-
лочной промышленности в России и мире.

Характеристика мясной промышленности Рос-
сии. Значение отрасли и ее продукции в системе на-
родного  хозяйства.  История  развития  отрасли.  Цель
промышленной  переработки  животноводческого  сы-
рья. Перспективы развития мясной отрасли.

Молоко как продукт питания.  Значение и место
молока и молочных продуктов в структуре питания на-
селения  России.  Характеристика  современного
ассортимента  молочных  продуктов  различных  отрас-
лей. Федеральный закон Российской Федерации «Тех-
нический  регламент  на  молоко  и  молочную
продукцию».

Знакомство с  основами технологии молока  и
молочных  продуктов.  Содержание  понятий:  техно-
логический  процесс,  технологические  схемы,  техно-
логические операции. Типы предприятий по производ-



ству  молочных  продуктов,  их  конкурентоспособность
на мировом рынке молочных продуктов.

Мясо как продукт питания. Понятие о мясе. Сы-
рьевая  база  мясоперерабатывающей  промышленно-
сти.  Ассортимент  продукции,  выпускаемой  мясной
промышленностью.  Первичная  переработка  скота  и
продуктов убоя.

Знакомство с основами технологии мяса и мя-
сопродуктов.  Мясоперерабатывающее производство.
Мясокомбинат  –  основной тип  предприятий  отрасли.
Сырье и готовая продукция отдельных производств.

Роль  и  значение  бакалавра  по  направленно-
стям «Технология молока и молочных продуктов»,
«Технология мяса и мясных продуктов» в произ-
водстве.  Основные виды деятельности. Предполага-
емые места трудоустройства, заявки на выпускников,
основные требования от работодателей.  Профессио-
нальные требования, нравственный уровень, профес-
сиональная  этика.  Документационное  подтверждение
выпускника-бакалавра - диплом об окончании образо-
вательного учреждения.

Описание  материально-технической
базы  (в  т.ч.  программного  обеспечения),
рекомендуемой  для  адаптации  электрон-
ных и печатных образовательных ресурсов
для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями  здоровья  форма  проведения  занятий
по  дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении формы проведения занятий с



обучающимся-инвалидом  образовательная
организация должна учитывать рекомендации,
данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы,  содержащиеся  в  индивидуальной
программе  реабилитации  инвалида,  относи-
тельно  рекомендованных  условий  и  видов
труда. При необходимости для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья созда-
ны специальные рабочие места с учетом нару-
шенных функций и ограничений жизнедеятель-
ности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  специализированное  мобиль-
ное  рабочее  место  «ЭлНот  301»:  ноутбук  с
предустановленным  программным  обеспече-
нием (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и видео-
увеличителем OnyxSwing-arm.

Обеспечивается  индивидуальное
равномерное  освещение  не  менее  300  люкс,
для  выполнения  заданий  при  необходимости
предоставляется  увеличивающее  устройство;
возможно  также  использование  собственных
увеличивающих  устройств,  задания  для
выполнения  оформляются  увеличенным
шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха: беспроводной
звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного
пользования:  радиокласс  (радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  микрофон,  заушные
индукторы, индукционная петля.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигатель-
ного аппарата: клавиатура с выбором кнопки на
световом поле с пультом (вертикальный джой-



стик),  беспроводная  мышь  трекбол  для  ПК
Logitech M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Системы управления технологическими процес-
сами»

для направления подготовки
19.03.03 «Продукты питания животного проис-

хождения»

Перечень планируемых результатов обуче-
ния

В результате освоения дисциплины в соответ-
ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать: основные понятия и определения авто-
матизации и теории автоматического управления;
классификацию  систем  управления,  методы  и
функции  управления  технологическими  процес-
сами; средства микропроцессорной техники в си-
стемах управления; принципы проектирования си-
стем  автоматизации  технологических  процессов;
особенности управления непрерывными, периоди-
ческими и  дискретными процессами и  нестацио-
нарными  объектами;  информационное  обеспече-
ние  систем управления;  информационные техно-
логии  в  системах  управления  технологическими
процессами.

Уметь: анализировать  свойства  технологиче-
ских процессов как объектов управления и форму-
лировать требования к их автоматизации; читать
схемы  систем  автоматизации  технологических
процессов; использовать информационные техно-
логии  для  решения  технологических  задач  по
производству продуктов питания из сырья живот-
ного происхождения.



Владеть (иметь практический опыт): прогрес-
сивными  методами  эксплуатации  технологиче-
ского оборудования; практическими навыками ис-
пользования  информационного  и  программного
обеспечения систем управления

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ПК-10 -Готовность осваивать новые виды техно-
логического оборудования при изменении схем 
технологических
процессов, осваивать новые приборные техники и 
новые методы исследования

Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы
высшего образования

Дисциплина «Системы управления технологи-
ческими процессами» относится к  блоку 1  «Дис-
циплины (модули)» к базовой части программы ба-
калавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах:
4 з.е.

Краткая аннотация содержания дисципли-
ны
Основные понятия и определения автоматизации
и теории автоматического управления.

Классификация  систем  управления  технологиче-
скими процессами.

Методы и функции управления технологическими
процессами.



Системы управления типовыми объектами произ-
водства  продуктов  питания  животного  проис-
хождения.

Средства микропроцессорной техники в системах
управления.

Использование  информационных  технологий  в
управлении технологическими процессами пище-
вых производств.

Принципы проектирования систем автоматизации
технологических процессов.

Описание  материально-технической  базы
(в т. ч. программного обеспечения), рекомен-
дуемой для адаптации электронных и печат-
ных  образовательных  ресурсов  для  обу-
чающихся из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья форма проведения заня-
тий по дисциплине устанавливается Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.



Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих): специализированное мобильное рабо-
чее  место  "ЭлНот  301"  (переносной)  ноутбук  с
предустановленным программным обеспечением и
видеоувеличителем

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводная  звукоусиливающая  аппаратура
коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,  заушные  индукторы,  индукционная
петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: компьютерный стол для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательной системы; клавиатура
с  накладкой  и  кнопочной  мышкой  с  расположе-
нием кнопок сверху Аккорд;  беспроводная мышь
трекбол для  ПК Logitech  M570:  поддерживаемые
операционные  системы:  Windows  7,  Windows  8,
Windows 10 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-
ление  информации  визуально  (краткий  конспект
лекций, основная и дополнительная литература),
на  лекционных  и  практических  занятиях  допус-
кается присутствие ассистента, а также сурдопе-
реводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Оценка знаний студентов на практических заняти-
ях осуществляется на основе письменных конспек-



тов ответов на вопросы, письменно выполненных
практических заданий. Доклад так же может быть
предоставлен в письменной форме (в виде рефе-
рата), при этом требования к содержанию остают-
ся теми же,  а требования к качеству изложения
материала (понятность, качество речи, взаимодей-
ствие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письмен-
ным работам (качество оформления текста и спис-
ка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушени-
ями слуха проводится  в  письменной  форме,  при
этом  используются  общие  критерии  оценивания.
При необходимости,  время подготовки на зачете
может быть увеличено.

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается
аудиальное  предоставление информации (напри-
мер,  с  использованием  программ-синтезаторов
речи),  а  так  же  использование  на  лекциях  зву-
козаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).
Допускается присутствие на занятиях ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь.

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением
зрения проводится устно, при этом текст заданий
предоставляется  в  форме  адаптированной  для
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт),
при  оценке  используются  общие  критерии  оце-
нивания. При необходимости, время подготовки на
зачете может быть увеличено.



Лица с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата не нуждаются в особых формах предоставле-
ния учебных материалов. Однако с учетом состоя-
ния здоровья часть занятий может быть реализо-
вана  дистанционно  (при  помощи  сети
«Интернет»). При невозможности посещения прак-
тического занятия студент должен предоставить
письменный  конспект  ответов  на  вопросы,
письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад  может  быть  предоставлен  в  письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к
содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву  изложения  материала  (понятность,  каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т.  д.)
заменяются  на  соответствующие  требования,
предъявляемые к письменным работам (качество
оформления текста и списка литературы, грамот-
ность,  наличие  иллюстрационных  материалов  и
т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушени-
ями  опорно-двигательного  аппарата  проводится
на  общих  основаниях,  при  необходимости
процедура  зачета  может  быть  реализована
дистанционно (например, при помощи программы
Skype).  Для этого по  договоренности с  препода-
вателем студент в  определенное время выходит
на  связь  для  проведения  процедуры  зачета.  В
таком случае вопросы к зачету и практическое за-
дание выбираются самим преподавателем.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Биологически активные добавки при производ-
стве продуктов из животного сырья»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: структуру питания основных групп на-

селения, роль БАД в улучшении структуры пита-
нии;  классификацию  и  отдельные  виды  БАД;
ассортимент  обогащенных  продуктов  питания  и
принципы использования БАД в технологии произ-
водства обогащенных продуктов питания; способы
внесения БАД при производстве продуктов из жи-
вотного  сырья;  особенности  проведения  техно-
логических  процессов  при  производстве  обога-
щенных продуктов питания;

Уметь: осуществлять технологические процес-
сы  производства  продуктов  питания  животного
происхождения с использованием БАД; обосновы-
вать  выбор  биологически  активных  добавок  для
обогащения различных пищевых продуктов;

Владеть:  приемами  совершенствования  тех-
нологических  процессов  производства  продуктов
из животного сырья с использованием БАД; мето-
диками  расчета  и  составления  рецептур  обога-
щенных продуктов с использованием БАД.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ОПК-2 - способность разрабатывать мероприя-
тия  по  совершенствованию  технологических



процессов производства продукции питания раз-
личного назначения.
ПК-7 - способность обосновывать нормы расхода 
сырья и вспомогательных материалов при произ-
водстве продукции

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Биологически активные добавки
при производстве продуктов из животного сырья» 
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к ва-
риативной части программы бакалавриата .

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Концепция  государственной  политики  в

области  здорового  питания.  Нормы  потребления
продуктов питания и пищевых веществ отдельных
групп населения. Фактическая структура питания
отдельных групп населения и ее анализ. Методы
получения социальной информации (наблюдения,
опросы, анкетирование и др.).

Понятия  продуктов  общего,  лечебно-профи-
лактического,  специального  и  функционального
питания. Обоснование необходимости применения
БАД, их значение в коррекции питания и здоровья
человека. Общая классификация БАД по назначе-
нию, эффективности, безопасности. Нутрицевтики
и их функциональная роль в профилактике хрони-
ческих  заболеваний парафармацевтики:  характе-
ристика,  основные  свойства,  функциональная
роль в механизме регуляторных систем человека;
пробиотики; пребиотики. Общие сведения и поня-
тия.  Основные функции и назначение.  Участие в



поддержании  гомеостаза  человеческого  орга-
низма.

Ассортимент обогащенных продуктов, условия
реализации продуктов.  Принципы создания обога-
щенных продуктов, особенности проведения тех-
нологических процессов при производстве обога-
щенных продуктов, способы введения БАД. Факто-
ры,  влияющие на качество обогащенных продук-
тов (сбалансированность рецептуры, состав и па-
раметры исходного сырья и упаковки, технологи-
ческое  оборудование,  квалификация  персонала,
условия хранения, транспортирования).

Органы государственного контроля  за  произ-
водством и реализацией БАД в РФ. Регламентиру-
ющие документы в сфере применения БАД.

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости



для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья созданы специальные рабочие ме-
ста с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих): специализированное мобильное рабо-
чее место «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановлен-
ным  программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличи-
телемOnyxSwing-arm.

Обеспечивается индивидуальное равномерное
освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения
заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств, задания для выполнения оформляются
увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  мик-
рофон, заушные индукторы, индукционная петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:  клавиатура  с  выбором  кнопки  на  све-
товом поле с  пультом (вертикальный джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Анатомия и гистология сельскохозяйственных
животных»

Перечень планируемых результатов обучения

В результате освоения дисциплины в соответ-
ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: анатомическое строение систем и органов

сельскохозяйственных животных и домашней пти-
цы с учетом видовых и возрастных особенностей
животных; значение тканей и органов как сырья
для перерабатывающей промышленности; 

физиологические  основы  получения  молока  и
опорно-двигательного аппарата; 

области  тела  животного  и  наиболее  часто
употребляемые  анатомические  термины,  их  при-
кладное значение для промышленности;

Уметь: определять  физиологическое  состояние
продуктивных  животных  по  морфологическим
признакам; дифференцировать различные органы
и определять их принадлежность к той или иной
системе  органов;  распознавать  различные  виды
сырья по анатомическим и гистологическим при-
знакам, пользоваться основными методами микро-
скопического  исследования;  ориентироваться  в
расположении  органов,  границ  областей  по  ске-
летным ориентирам тела различных видов и воз-
растов домашних животных; использовать знания
анатомических различий тканей при контроле ка-
чества сырья;



ориентироваться в расположении мышц различ-
ных  видов  животных;  ориентироваться  в  распо-
ложении органов, границ областей по скелетным
ориентирам тела различных видов и возрастов до-
машних животных;

Владеть способностью сравнительного анализа
видовых  и  возрастных  анатомических  особенно-
стей животных;

терминологией;  методами  оценки  топографии
органов и систем организма.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ОПК-3 -  способность осуществлять технологи-
ческий контроль качества готовой продукции

ПК-1 -  способность использовать нормативную
и техническую документацию, регламенты, вете-
ринарные  нормы  и  правила  в  производственном
процессе
Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина  «Анатомия  и  гистология  сельскохо-
зяйственных животных» относится к блоку 1 «Дис-
циплины  (модули)»  к  вариативной  части
программы бакалавриата и является обязательной
дисциплиной.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины



Введение.  Общие  закономерности  строения
тела животных

Система органов движения. Костная система
Система  органов  движения.  Мышечная  си-

стема
Кожный покров и его производные
Система органов пищеварения
Система органов дыхания
Система органов мочевыделения
Сердечнососудистая система и органы крове-

творения
Железы внутренней секреции
Нервная система и анализаторы
Особенности морфологии домашних птиц

Описание материально-технической базы (в 
т.ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья созданы специальные рабочие ме-



ста с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих): 

специализированное мобильное рабочее место
«ЭлНот  301»:  ноутбук  с  предустановленным
программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличи-
телемOnyxSwing-arm.  Обеспечивается  индивиду-
альное  равномерное  освещение  не  менее  300
люкс, для выполнения заданий при необходимости
предоставляется  увеличивающее  устройство;
возможно также использование собственных уве-
личивающих устройств,  задания для выполнения
оформляются увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  мик-
рофон, заушные индукторы, индукционная петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: 

клавиатура  с  выбором  кнопки  на  световом
поле с пультом (вертикальный джойстик), беспро-
водной мыши трекбол для ПК Logitech M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Биология»

Перечень планируемых результатов обуче-
ния

В результате освоения дисциплины в соот-
ветствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать:  основные понятия биологии; уровни
организации и свойства живых систем;  основ-
ные особенности организации клеточного уров-
ня:  строение  клетки,  организацию  наслед-
ственного материала и его реализацию в клет-
ке, воспроизведение клеток;

Уметь: использовать свойства биологических
систем при решении профессиональных задач;
использовать  полученные  базовые  теоретиче-
ские знания на всех последующих этапах обуче-
ния  и  в  будущей  практической  деятельности;
пользоваться микроскопом, готовить и рассмат-
ривать микропрепараты;

Владеть (иметь  практический  опыт):  на-
учно-методологическим  подходом  к  изучению
явлений и процессов, происходящих в природ-
ной среде; техникой микроскопирования.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен
на формирование следующих компетенций обу-
чающегося: 

ОПК- 3 - способностью осуществлять техно-
логический  контроль  качества  готовой
продукции 

ПК-5   -  способностью организовывать вход-
ной контроль качества сырья и вспомогатель-
ных  материалов,  производственный  контроль



полуфабрикатов,  параметров  технологических
процессов  и  контроль  качества  готовой
продукции

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Биология» относится к блоку 
1 «Дисциплины (модули)» вариативной части 
программы бакалавриата и является обязатель-
ной дисциплиной.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисципли-
ны

Свойства и происхождение видов. Предмет,
история, задачи и методы биологии; признаки,
отличающие  живую  материю  от  неживой;
происхождение  жизни.  Химический  состав
живых организмов.  Молекулярный состав  кле-
ток: вода; липиды; углеводы; белки, в то числе
ферменты; нуклеиновые кислоты, АТФ их строе-
ние и функции

Типы   клеточной  организации.  Строение
прокариотической  и  эукариотической  клеток.
Строение и функции органоидов клетки.

Типы питания живых организмов. Понятие о
метаболизме,  энергетический обмен.  Фотосин-
тез,  хемосинтез,  биосинтез  белка.  Клеточный
цикл,  деление  клетки.  Размножение  орга-



низмов: бесполое и половое. Типы онтогенеза.
Программы индивидуального развития.

Наследственность,  законы Менделя, измен-
чивость,  селекция.  Теории  эволюции,  главные
направления эволюции, доказательства эволю-
ции органического мира.

Классификация и характеристика основных
систематических  групп:  прокариоты;  вирусы;
эукариоты  (простейшие,  грибы,  растения,  жи-
вотные) Трофические  отношения между орга-
низмами. Типы биологических отношений в со-
обществах: симбиоз, мутуализм, комменсализм,
конкуренция,  биотрофия.  Конкуренция и сосу-
ществование.

Понятие о биоценозе, биогеоценозе, экоси-
стеме.  Структура  и  функционирование  экоси-
стем.  Природные  экосистемы.  Строение,
функции и свойства биосферы; распределение
жизни, круговорот веществ  в биосфере.  Био-
логические  ритмы.  Воздействие  человека  на
природу и природы на человека

Описание материально-технической базы (в
т. ч. программного обеспечения), рекомен-
дуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся с ограниченными возможностями
здоровья

Для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями  здоровья  форма  проведения  занятий
по  дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья.



При определении формы проведения занятий с
обучающимся-инвалидом  образовательная
организация должна учитывать рекомендации,
данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы,  содержащиеся  в  индивидуальной
программе  реабилитации  инвалида,  относи-
тельно  рекомендованных  условий  и  видов
труда. При необходимости для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья созда-
ны специальные рабочие места с учетом нару-
шенных функций и ограничений жизнедеятель-
ности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих): 

специализированное мобильное рабочее ме-
сто «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановленным
программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличи-
телемOnyxSwing-arm.  Обеспечивается  индиви-
дуальное равномерное освещение не менее 300
люкс,  для  выполнения  заданий  при  необхо-
димости  предоставляется  увеличивающее
устройство;  возможно  также  использование
собственных  увеличивающих  устройств,  зада-
ния  для  выполнения  оформляются  увеличен-
ным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной звукоусиливающей аппарату-

ры  коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,  заушные индукторы,  индукционная
петля.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигатель-
ного аппарата: клавиатура с выбором кнопки на



световом поле с пультом (вертикальный джой-
стик),  беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК
Logitech M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Основы законодательства и стандартизации в пи-
щевой промышленности»

Перечень планируемых результатов обучения

В результате освоения дисциплины в соответ-
ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать: основные понятия, документы, объек-
ты пищевого законодательства и стандартизации,
нормы защиты прав потребителей;  федеральные
органы исполнительной власти в области техниче-
ского  регулирования  и  защиты  прав  потреби-
телей; назначение, область применения докумен-
тов, регламентирующих процессы производства и
обращения продукции животного происхождения;
общий порядок разработки нормативных докумен-
тов,  регламентирующих требования к безопасно-
сти и качеству продукции

Уметь: ориентироваться в фонде документов
пищевого законодательства и защиты прав потре-
бителей;  идентифицировать  и  осуществлять  вы-
бор  документов  для  решения  задач,  ориентиро-
ванных  на  профессиональную  деятельность;  ис-
пользовать  полученные  знания  при  разработке
нормативных  документов,  регламентирующих
требования  к  безопасности  и  качеству  пищевой
продукции

Владеть (иметь  практический  опыт):  навы-
ками поиска правовых  и нормативных документов
пищевого  законодательства;  навыками  работы  с
документами,  регламентирующими  производство
и  оборот  продукции  животного  происхождения
для решения задач, ориентированных  на профес-
сиональную  деятельность;  навыками  разработки



нормативных  документов,  регламентирующих
требования  к  безопасности  и  качеству  пищевой
продукции

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ОК-4 - способность использовать основы право-
вых знаний в различных сферах деятельности;

ПК-1 - способность использовать нормативную
и техническую документацию, регламенты, вете-
ринарные  нормы  и  правила  в  производственном
процессе;

ПК-8  -  способность  разрабатывать  норматив-
ную  и  техническую  документацию,  технические
регламенты.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы
высшего образования

Дисциплина  «Основы  законодательства  и
стандартизации в пищевой промышленности» от-
носится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариа-
тивной части программы бакалавриата.

Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах:  3
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины

Основные понятия пищевого законодательства
и их толкование.  Правовые основы обеспечения
безопасности пищевых продуктов.  

Система  технического  регулирования  в  обес-
печении  безопасности  и  качества  пищевой
продукции в соответствии с законом РФ «О техни-
ческом регулировании. Технические регламенты. 



Основы  национальной  системы  стандартиза-
ции в соответствии с законом РФ «О стандартиза-
ции в Российской Федерации». Категории и виды
стандартов.  Международное  законодательство  в
области  безопасности  и  качества  пищевых
продуктов.

Основные положения системы оценки соответ-
ствия пищевой продукции и допуска и обращения
ее на рынке в России. Государственный контроль и
надзор в области качества и безопасности пище-
вой продукции

Основные положения Закона «О защите прав
потребителей».
Описание  материально-технической  базы  (в
т.ч.  программного  обеспечения),  рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья созданы специальные рабочие ме-



ста с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих): специализированное мобильное рабо-
чее место «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановлен-
ным  программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличителем
OnyxSwing-arm.

Обеспечивается индивидуальное равномерное
освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения
заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств, задания для выполнения оформляются
увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  мик-
рофон, заушные индукторы, индукционная петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:  клавиатура  с  выбором  кнопки  на  све-
товом поле с  пультом (вертикальный джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Метрология и стандартизация»

В  результате  освоения  дисциплины  в  соответ-
ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать свойства сырья материалов, парамет-
ры  технологического  процесса,  влияющие  на
качество готовой продукции различного назна-
чения;  техническую  базу  метрологического
обеспечения  производства  продуктов  живот-
ного происхождения;

Уметь анализировать  свойства  сырья,  по-
луфабрикатов,  готовой  продукции;  применять
нормативную и техническую документацию при
осуществлении  контроля  качества  готовой
продукции;  проводить  измерения  физических
величин, характерных для области профессио-
нальной деятельности, оценивать метрологиче-
скую  подготовку  производства  продуктов  жи-
вотного происхождения

Владеть  методами оценки  свойств  сырья,
полуфабрикатов, готовой продукции; навыками
работы  со  стандартами,  техническими
регламентами;  методами  проведения  измере-
ний физических величин и оценки достоверно-
сти измерений производства продуктов живот-
ного происхождения

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование следующих компетенций обучающего-
ся: ОПК-3 способность осуществлять технологический
контроль  качества  готовой  продукции,  ПК-4 способ-
ность  применять  метрологические  принципы



инструментальных  измерений,  характерных  для  кон-
кретной предметной области.

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
направления подготовки в магистратуре

Данная  дисциплина  «Метрология  и
стандартизация» относится к дисциплинам по выбору.
ФГОС  ВО  по  направлению   подготовки  19.03.03
«Продукты  питания  животного  происхождения»
(квалификация  «бакалавр»)  и  является обязательной
дисциплиной.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины

Введение в курс дисциплины. Предмет и задачи
дисциплины. Возникновение и развитие Государствен-
ной  метрологической  службы.  Государственная  си-
стема  обеспечения  единства  средств  измерений.
Основные направления  метрологии.  Задачи  научной
метрологии.

Объекты  измерений.  Средства  измерений  и
методы. Объекты измерений. Меры.  Физическая ве-
личина. Производные и основные физические величи-
ны. Единицы физической величины. Унификация еди-
ниц физических величин. Создание метрических мер.
Системы единиц физических величин. Разновидности
методов измерений.

Основы теории измерений.  Погрешности изме-
рений. Виды погрешностей измерений. Достоверность
результатов  измерений.  Точность,  правильность  и
сходимость  результатов  измерений.  Воспроизво-
димость результатов.  Систематические погрешности.



Инструментальные   погрешности.  Субъективные  си-
стематические погрешности. Характер проявления си-
стематических погрешностей. Исключение системати-
ческих погрешностей. Устранение источников погреш-
ностей  до  начала  измерений.  Способ  замещения.
Способ компенсации погрешностей по знаку.  Способ
противопоставления. Способ симметричных наблюде-
ний. Исключение погрешностей вычислением. Оценка
границ  систематических  погрешностей.  Математиче-
ская обработка результатов измерений.

Обеспечение  единства  измерений.  Эталоны.
Классификация  эталонов.  Государственные  первич-
ные  эталоны  физических  величин.  Передача
информации  о  размерах  единиц  от  эталонов  сред-
ствам измерений. Методы и средства передачи.

Испытания  средств  измерений.  Поверка  и  ис-
пытания средств измерений. Основные задачи и зна-
чение поверки. Выбор образцового средства измере-
ний по точности. Поверочные схемы. Условия прове-
дения поверки.  Определение  вариации показателей.
Разновидности поверок. Операции, выполняемые при
поверке. Организации, проводящие поверку. Государ-
ственная поверка и оформление результатов. Ведом-
ственная  поверка  и  оформление  ее  результатов.
Государственные испытания средств измерений. 

Основы  метрологического  обеспечения.
Нормативно-правовые  основы  метрологии.  Метро-
логические  службы  и  организации.  Международные
метрологические организации. Государственный мет-
рологический надзор и контроль.

Предмет  стандартизации.  Отечественная
стандартизация. Зарождение и развитие стандартиза-
ция в нашей стране. Стандартизация как научный ме-
тод  организации  производства  и  элемент  государ-
ственной научно-технической политики. Цели и задачи



стандартизации. Принципы отечественной стандарти-
зации:  обязательность  соблюдения  стандартов,
плановость,  перспективность,  динамичность,  эффек-
тивность,  комплексность  и  систематичность.  Опе-
режающая стандартизация.

Правовые  основы  стандартизации.  Основы
международной  стандартизации.  Нормативно-тех-
нические  документы  по  стандартизации.  Объекты
стандартизации,  категории  НТД  и  виды  стандартов.
Межотраслевые комплексы стандартов Порядок рас-
пространения  и  внедрения  стандартов.  Органы  и
службы стандартизации в молочной промышленности
и других отраслях народного хозяйства.  Головные и
базовые  организации  по  стандартизации,  отделы
стандартизации  на  предприятиях.  Международная
стандартизация.  Основные  направления  работ  по
стандартизации в молочной промышленности.

Основы сертификации.  Сертификация и управ-
ления  качеством  продукции.  Законодательство  в
области   сертификации.  Юридическая  природа
стандартов,  технических  условий  и  метрологических
правил. Имущественная ответственность предприятий
за нарушение условий договора о качестве продукции.

Способы  повышения  качества  пищевой
продукции.  Основы  квалиметрии.  Показатели  каче-
ства. Классификация и номенклатура показателей ка-
чества.   Способы  и  методики  измерения  качества.
Сенсорные и инструментальные методы. Проведение
экспертизы пищевых продуктов на предприятии.

Законодательная  база  качества  продукции.
Закон РФ «О техническом регулировании», Основные
определения в области технического регулирования.
Характеристика технических регламентов.



 Описание  материально-технической  базы  (в
т. ч.  программного  обеспечения),  рекомендуемой
для  адаптации  электронных  и  печатных  образо-
вательных ресурсов  для  обучающихся  с  ограни-
ченными возможностями здоровья

Для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по  дис-
циплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья. При определении формы прове-
дения  занятий  с  обучающимся-инвалидом  образо-
вательная организация должна учитывать рекоменда-
ции,  данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда.  При необходимости для
обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья созданы специальные рабочие места с учетом на-
рушенных функций и ограничений жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабови-
дящих):  специализированное мобильное рабочее ме-
сто  «ЭлНот  301»:  ноутбук  с  предустановленным
программным обеспечением (Jaws,  Magic,  Openbook,
MS Office) и видеоувеличителемOnyxSwing-arm.

Обеспечивается  индивидуальное  равномерное
освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения
заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств,  задания  для  выполнения  оформляются
увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной звукоусиливающей аппаратуры кол-

лективного пользования: радиокласс (радиомикрофон)



«Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП): микрофон, заушные индук-
торы, индукционная петля.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата:  клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом (вертикальный джойстик), беспровод-
ной мыши трекбол для ПК Logitech M570.

Письменные задания выполняются на компьютере
со  специализированным программным обеспечением
или надиктовываются ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Биологическая безопасность  пищевых си-
стем»

Перечень планируемых результатов обуче-
ния

В результате освоения дисциплины в соот-
ветствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать: физико-химические и технологические
свойства  пищевых  ингредиентов,  пищевых  и
биологически активных добавок, вспомогатель-
ных  средств  и  влияние  их  на  биологическую
безопасность готовой продукции; общие требо-
вания безопасности к  продуктам питания  жи-
вотного  происхождения  и  основные  критерии
безопасности;  классификацию чужеродных ве-
ществ и пути их поступления в продукты пита-
ния;  природные  токсиканты,   антиалиментар-
ные  факторы  питания;  основные  нормы  био-
логической безопасности сырья,  полуфабрика-
тов и готовой продукции;

Уметь:  применять  нормативную  и  техниче-
скую  документацию  при  осуществлении
контроля безопасности готовой продукции; раз-
рабатывать мероприятия по обеспечению каче-
ства (в области безопасности) продуктов пита-
ния из животного сырья в соответствии с требо-
ванием нормативной документации и предупре-
ждению  дефектов  (по  безопасности)  готовой
продукции; пользоваться санитарно-гигиениче-
скими нормативными документами;

Владеть: навыками работы со стандартами,
техническими  регламентами,   законами,
техническими  документами,  используемыми  в



осуществлении контроля безопасности готовой
продукции;  знаниями  правовых  основ  и
нормативной базы требований к безопасности и
пищевой  ценности   продуктов  из  животного
сырья.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен
на формирование следующих компетенций обу-
чающегося: 

ОПК-3  способность  осуществлять
технологический  контроль  качества  готовой
продукции. 

ПК-9  готовность  осуществлять  контроль
соблюдения  экологической  и  биологической
безопасности сырья и готовой продукции.

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина  «Биологическая  безопасность
пищевых  систем» относится  к  блоку  1
«Дисциплины  (модули)»  вариативной  части
программы  бакалавриата ФГОС  ВО  по
направлению   подготовки  19.03.03 Продукты
питания  животного  происхождения
(квалификация «бакалавр»).

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисципли-
ны

Безопасность продуктов питания в аспекте
Доктрины  продовольственной  безопасности
Российской  Федерации  и   Кодекса



Алиментариус.  Нормативно-законодательная
база  требований  безопасности  пищевых
продуктов.  Источники опасностей загрязнения
сырья,  полуфабрикатов,  готовой  продукции
веществами  химического  и  биологического
происхождения.

Государственный   контроль  получения
экологически  и  биологически  безопасного
сырья и готовой продукции.

Описание материально-технической базы (в
т. ч. программного обеспечения), рекомен-
дуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся с ограниченными возможностями
здоровья

Для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями  здоровья  форма  проведения  занятий
по  дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении формы проведения занятий с
обучающимся-инвалидом  образовательная
организация должна учитывать рекомендации,
данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы,  содержащиеся  в  индивидуальной
программе  реабилитации  инвалида,  относи-
тельно  рекомендованных  условий  и  видов
труда. При необходимости для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья созда-
ны специальные рабочие места с учетом нару-
шенных функций и ограничений жизнедеятель-
ности.



Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  специализированное  мобиль-
ное  рабочее  место  «ЭлНот  301»:  ноутбук  с
предустановленным  программным  обеспече-
нием (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и видео-
увеличителемOnyxSwing-arm.

Обеспечивается  индивидуальное
равномерное  освещение  не  менее  300  люкс,
для  выполнения  заданий  при  необходимости
предоставляется  увеличивающее  устройство;
возможно  также  использование  собственных
увеличивающих  устройств,  задания  для
выполнения  оформляются  увеличенным
шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной звукоусиливающей аппарату-

ры  коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,  заушные индукторы,  индукционная
петля.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигатель-
ного аппарата: клавиатура с выбором кнопки на
световом поле с пультом (вертикальный джой-
стик),  беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК
Logitech M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ ЖИ-
ВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

Перечень планируемых результатов обучения 
В  результате  освоения  дисциплины  в  соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:  основные  технологические  процессы  в

производстве  продуктов  из  животного  сырья:  меха-
нико-теплофизические,  физико-химические,  химиче-
ские, биохимические, микробиологические; химические
и биохимические превращения в процессе технологи-
ческой переработки сырья животного происхождения;
основные  принципы  переработки  сырья  животного
происхождения.

Уметь:  использовать  знания  физико-химических
основ и общих принципов переработки животного сы-
рья  в  технологии  продуктов  питания;  разрабатывать
программы оценки качества сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции;  выбирать оптимальные организа-
ционные  процессы,  их  последовательности  и
контрольно-измерительные  операции  для  улучшения
производства и контроля качества продукции.

Владеть:  навыками  выявления  и  устранения
«узких мест» производственного процесса;  методами
управления действующими технологическими линиями
(процессами);  методами  проведения  стандартных
испытаний  по  определению  качества  сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций
обучающегося: 

ОПК-2 - способность разрабатывать мероприятия
по  совершенствованию  технологических  процессов



производства  продукции  питания  различного
назначения;

ПК-6  -  способность  обрабатывать  текущую
производственную  информацию,  анализировать
полученные данные и использовать их в управлении
качеством продукции.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы  высшего
образования

Дисциплина «Общие принципы переработки сырья
животного  происхождения» относится  к  вариативной
части  блока  1  дисциплин  (модулей)  и  является
обязательной  дисциплиной  программы  бакалавриата
19.03.03  «Продукты  питания  животного
происхождения» (квалификация «бакалавр»).

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Введение. История, перспективы развития мясной

и  молочной  отраслей.  Роль  продуктов  животного
происхождения  в  питании  человека.  Организация
промышленной переработки мясного и молочного сы-
рья. Основные направления переработки сырья живот-
ного  происхождения.  Инфраструктура  отраслей  и
ассортимент  продуктов  из  сырья  животного  проис-
хождения.

Сырье животного происхождения для мясной
и молочной отраслей. Виды основного сырья живот-
ного  происхождения.  Характеристика,  химический
состав,  свойства  основного  сырья  животного  проис-
хождения.  Показатели,  характеризующие  качество
основного сырья животного происхождения, их основ-
ные характеристики. Требования нормативных актов к



качеству  и  безопасности  основного  сырья  животного
происхождения. Пороки сырья животного происхожде-
ния и меры их предупреждения.  Факторы, влияющие
на состав и свойства животного сырья. Транспортиро-
вание  сырья  на  мясо-  и  молокоперерабатывающие
предприятия.  Условия  приемки,  передачи,  пред-
убойного содержания и системы оплаты за сырье жи-
вотного происхождения.

Первичная  обработка/переработка  сырья  жи-
вотного  происхождения.  Санитарно-гигиенические
условия получения доброкачественного и безопасного
сырья  животного  происхождения.  Основные  техно-
логические  процессы  и  операции,  их  назначение,
способы  выполнения,  режимы.  Общие  принципы  по-
строения  технологических  схем  первичной
обработки/переработки  основного  сырья  животного
происхождения.

Вторичное  сырье  животного  происхождения.
Виды  вторичного  сырья  животного  происхождения.
Классификация, характеристика, нормативы качества,
состав, свойства, пищевая и биологическая ценность
вторичного сырья животного происхождения. Способы
получения и обработки. Основные направления пере-
работки  и  использования.  Классификация  готовой
продукции.

Механические  способы  обработки  сырья  жи-
вотного  происхождения.  Назначение,  сущность,
способы и режимы процессов. Факторы, влияющие на
эффективность  процессов.  Изменение  состава  и
свойств  сырья  в  процессе  механической  обработки.
Виды и характеристика используемого оборудования.
Место процессов в технологии переработки сырья жи-
вотного происхождения.

Консервирование при переработке сырья жи-
вотного  происхождения.  Понятие  о  консервирова-



нии. Теоретические основы и принципы консервирова-
ния сырья животного происхождения. Технологические
приемы обработки сырья животного происхождения с
целью  торможения  микробиальной  порчи.  Способы
консервирования.

Посол  сырья  животного  происхождения.  На-
значение, сущность, способы и режимы процесса. По-
солочные вещества. Биохимические и массообменные
процессы,  происходящие  при  посоле.  Факторы,
влияющие на скорость процесса посола. Влияние по-
солочных  веществ  на  компоненты  и  свойства  сырья
животного  происхождения.  Место  процесса  в  техно-
логии переработки сырья животного происхождения.

Тепловая и вакуумная обработка сырья живот-
ного  происхождения.  Назначение,  сущность,  виды,
способы и режимы процессов. Факторы, влияющие на
эффективность процессов. Влияние тепловой и ваку-
умной обработки на состав, свойства, бактериальную
обсемененность  сырья.  Виды  и  характеристика  ис-
пользуемого оборудования. Место процессов в техно-
логии переработки сырья животного происхождения

Копчение  сырья  животного  происхождения.
Назначение, сущность, виды и режимы процесса. Фак-
торы, влияющие на эффективность процесса. Влияние
процесса копчения на состав и свойства сырья. Бакте-
рицидный  и  антиокислительный  эффект  копчения.
Виды и характеристика используемого оборудования.
Место процесса в технологии переработки сырья жи-
вотного происхождения.

Сушка  сырья  животного  происхождения.  На-
значение, сущность, виды и режимы процесса. Факто-
ры, влияющие на эффективность процесса. Виды и ха-
рактеристика  используемого  оборудования.  Место
процесса в технологии переработки сырья животного
происхождения.



Холодильная  обработка  сырья  животного
происхождения.  Назначение,  сущность,  способы  и
режимы процессов.  Влияние  холодильной  обработки
на состав, свойства, бактериальную обсемененность и
сроки хранения сырья. Виды и характеристика исполь-
зуемого оборудования. Место процессов в технологии
переработки сырья животного происхождения.

Биотехнологические процессы в производстве
продуктов  из  сырья  животного  происхождения.
Классификация,  роль,  основные  принципы  подбора,
способы введения бактериальных заквасок, биопрепа-
ратов, концентратов, ферментных препаратов, исполь-
зуемых в производстве продуктов из сырья животного
происхождения. Влияние биотехнологических процес-
сов на состав, свойства, функциональность и биологи-
ческую ценность продуктов из сырья животного проис-
хождения. Место процессов в технологии переработки
сырья животного происхождения.

Санитарная обработка помещений, оборудова-
ния, инвентаря и тары. Назначение, сущность, спосо-
бы и режимы санитарной обработки помещений, обо-
рудования,  инвентаря  и  тары.  Виды  загрязнений  и
способы их удаления. Виды, характеристика и требо-
вания,  предъявляемые  к  моющим  и  дезинфициру-
ющим средствам.  Факторы,  влияющие на  эффектив-
ность  санитарной  обработки  помещений,  оборудова-
ния, инвентаря и тары. Контроль качества санитарной
обработки.

Упаковка, этикетка и маркировка продуктов из
сырья животного происхождения. Классификация и
выбор тароупаковочных материалов, используемых в
производстве  продуктов  из  сырья  животного  проис-
хождения. Основные направления развития производ-
ства и применения различных видов тароупаковочных
материалов. Виды, функции, структура и требования,



предъявляемые  к  упаковке,  этикетке  и  маркировке
продуктов из сырья животного происхождения.

Описание  материально-технической
базы  (в  т.ч.  программного  обеспечения),
рекомендуемой  для  адаптации  электрон-
ных и печатных образовательных ресурсов
для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями  здоровья  форма  проведения  занятий
по  дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении формы проведения занятий с
обучающимся-инвалидом  образовательная
организация должна учитывать рекомендации,
данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы,  содержащиеся  в  индивидуальной
программе  реабилитации  инвалида,  относи-
тельно  рекомендованных  условий  и  видов
труда. При необходимости для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья созда-
ны специальные рабочие места с учетом нару-
шенных функций и ограничений жизнедеятель-
ности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  специализированное  мобиль-
ное  рабочее  место  «ЭлНот  301»:  ноутбук  с
предустановленным  программным  обеспече-
нием (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и видео-
увеличителем OnyxSwing-arm.

Обеспечивается  индивидуальное



равномерное  освещение  не  менее  300  люкс,
для  выполнения  заданий  при  необходимости
предоставляется  увеличивающее  устройство;
возможно  также  использование  собственных
увеличивающих  устройств,  задания  для
выполнения  оформляются  увеличенным
шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха: беспроводной
звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного
пользования:  радиокласс  (радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  микрофон,  заушные
индукторы, индукционная петля.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигатель-
ного аппарата: клавиатура с выбором кнопки на
световом поле с пультом (вертикальный джой-
стик),  беспроводная  мышь  трекбол  для  ПК
Logitech M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Реология»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:основные  понятия  реологии;  структурно-
механические свойства продуктов из сырья живот-
ного  происхождения;  методы  и  приборы  для  их
определения; теоретические основы структурооб-
разования  и  поведение  пищевых  систем  в  ходе
технологической обработки
Уметь:определять  структурно-механические
свойства  продуктов  из  сырья  животного  проис-
хождения; составлять схемы оптимизации техно-
логических  процессов  для  получения  продукции
высокого качества
Владеть (иметь практический опыт):  инструмен-
тальными методами и приборной техникой изме-
рения  структурно-механических  свойств  продук-
тов из сырья животного происхождения; навыками
совершенствования  действующих  технологиче-
ских  процессов  за  счет  контроля  качества
продукции методами реологии

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ПК-4  -  способность  применять  метрологиче-
ские принципы инструментальных измерений, ха-
рактерных для конкретной предметной области;

ПК-10 -готовность осваивать новые виды тех-
нологического оборудования при изменении схем



технологических процессов, осваивать новые при-
борные техники и новые методы исследования.

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Реология»относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к вариативнойчасти 
программы бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Научные основы реологии. 
Основные  структурно-механические  свойства

пищевых продуктов. 
Методы и приборы для измерения структурно-

механических свойств пищевых продуктов. 
Контроль  процессов  и  качества  продуктов  с

использованием  структурно-механических
свойств. 

Описание материально-технической базы 
(в т.ч. программного обеспечения), рекомен-
дуемой для адаптации электронных и печат-
ных образовательных ресурсов для обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-



чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья созданы специальные рабочие ме-
ста с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих):специализированное мобильное рабо-
чее место «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановлен-
ным  программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличи-
телемOnyxSwing-arm.

Обеспечивается индивидуальное равномерное
освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения
заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств, задания для выполнения оформляются
увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  мик-
рофон, заушные индукторы, индукционная петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:клавиатура  с  выбором  кнопки  на  све-
товом поле с  пультом (вертикальный джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным



программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Основы животноводства»

Перечень планируемых результатов обучения

В результате освоения дисциплины в соответ-
ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать: ветеринарные нормы и правила  в жи-
вотноводстве. 

Уметь: использовать ветеринарные нормы и 
правила для получения мясной и молочной 
продуктивности сельскохозяйственных животных.

Владеть: навыками расчетов  нормированных
рационов  в животноводстве.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ПК-1 – способность использовать нормативную
и техническую документацию, регламенты, вете-
ринарные  нормы  и  правила  в  производственном
процессе.

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Основы животноводства» отно-
сится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к дис-
циплинам по выбору программы бакалавриата 
190303 «Продукты питания животного проис-
хождения» (квалификация «бакалавр»).

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 
з.е.



Краткая аннотация содержания дисциплины

Значение животноводства в АПК страны.
Происхождение с/х животных; понятие о кон-

ституции, интерьере и экстерьере животных; по-
нятие о породе и ее структуре; отбор и подбор в 
животноводстве; методы разведения животных.

Технология заготовки и приготовления 
кормов, классификация кормов и их характеристи-
ка; химический состав и питательные вещества 
кормов; основы нормированного кормления.  

Скотоводство. Основные породы крупного 
рогатого скота мясного и  молочного направления 
продуктивности; основы воспроизводства в ското-
водстве; особенности кормления различных групп 
скота. Технология производства молока и говяди-
ны. Влияние различных факторов на молочную и 
мясную продуктивность 

Овцеводство и козоводство. Биологические, 
хозяйственные особенности и основные породы 
овец и коз; техника разведения и выращивания 
молодняка мелкого рогатого скота; кормление и 
содержание овец и коз, воспроизводство стада. 

Коневодство. Основные породы лошадей;  
разведение, содержание и кормление лошадей; 
мясная и молочная продуктивность лошадей. 

Свиноводство. Основные породы свиней; 
техника разведение; кормление и содержание, 
производство свинины на промышленной основе

Птицеводство. Основные породы кур; корм-
ление кур; производство бройлеров; особенности 
выращивания уток, индеек, гусей, цесарок и пере-
пелов. 

Факторы, влияющие на качество животновод-
ческой продукции и способы ее улучшения. 



Описание материально-технической базы 
(в т. ч. программного обеспечения), рекомен-
дуемой для адаптации электронных и печат-
ных образовательных ресурсов для обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья созданы специальные рабочие ме-
ста с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих): специализированное мобильное рабо-
чее место «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановлен-
ным  программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличи-
телемOnyxSwing-arm.

Обеспечивается индивидуальное равномерное
освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения
заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств, задания для выполнения оформляются



увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  мик-
рофон, заушные индукторы, индукционная петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:  клавиатура  с  выбором  кнопки  на  све-
товом поле с  пультом (вертикальный джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Пищевые добавки и белковые препараты для
производства продуктов животного происхожде-

ния»

Перечень планируемых результатов обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

знать номенклатуру, классификацию пищевых
добавок и белковых препаратов и гигиенические
требования  к  ним;  основные  технологические
функции  пищевых  добавок  и  белковых
препаратов;  нормативную  документацию,
регулирующую безопасность добавок и белковых
препаратов и их практическое использование 

уметь выбирать пищевые добавки и белковые
препараты  для  выполнения  определенных
технологических  функций  и  способы  их
использования;  определять  индивидуальные
свойства пищевых добавок и белковых препаратов

владеть навыками  оценки  индивидуальных
свойств пищевых добавок и белковых препаратов;
использования  пищевых  добавок  и  белковых
препаратов в технологии мясных продуктов 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ПК-7  -  способность  обосновывать  нормы рас-
хода  сырья  и  вспомогательных  материалов  при
производстве продукции.

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования



Дисциплина  «Пищевые  добавки  и  белковые
препараты  для  производства  продуктов  живот-
ного происхождения» относится к блоку 1 «Дис-
циплины  (модули)»  к  вариативной  части
программы бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины

Понятие о пищевых ингредиентах для произ-
водства продуктов питания

Красители,  стабилизаторы  окраски,  отбе-
ливатели.  Добавки  для  регулирования  конси-
стенции пищевых продуктов. Добавки, предназна-
ченные для усиления вкуса и аромата  пищевых
продуктов.  Добавки,  предназначенные для  удли-
нения сроков годности пищевых продуктов.

Технологические вспомогательные средства 
Ароматизаторы для пищевых продуктов 
Белковые  препараты  на  основе  молочного

сырья 
Белковые препараты на основе продуктов от

разделки мяса 
Характеристика  растительного  сырья  для

производства  белковых  препаратов.  Состав  и
свойства  белковых  препаратов  из  сырья  расти-
тельного  и  животного  происхождения.  Способы
использования соевых белковых препаратов в тех-
нологии мясных продуктов.  Белковые препараты
из сырья животного происхождения.

Порядок обращения пищевых добавок и бел-
ковых препаратов на рынке.
Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 



образовательных ресурсов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья созданы специальные рабочие ме-
ста с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих): специализированное мобильное рабо-
чее место «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановлен-
ным  программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличи-
телемOnyxSwing-arm.

Обеспечивается индивидуальное равномерное
освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения
заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств, задания для выполнения оформляются
увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс



(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  мик-
рофон, заушные индукторы, индукционная петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:  клавиатура  с  выбором  кнопки  на  све-
товом поле с  пультом (вертикальный джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Производственный контроль на предприятиях
отрасли»

Перечень планируемых результатов 
обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать:  назначение,  виды  и  принципы
организации  производственного  контроля,
нормативные  документы  по  организации  и
выполнению  контроля  сырья;  точки  контроля
технологических  процессов  производства
продуктов питания животного происхождения;
типовые методики контроля состава и свойств
мяса,  качества  готовой  продукции;  методы
идентификации  и  выявления  фальсификации
продукции;  порядок  обращения  с
несоответствующей  продукцией  животного
происхождения;  назначение  и  функции
производственной  лаборатории;  методы  и
средства технического контроля. Требования к
техническому состоянию средств измерений и
сроков  проведения  их  поверки.  Физические
принципы работы, область применения средств
измерений

Уметь: пользоваться  в  профессиональной
деятельности технической документацией (ТД)
для контроля качества сырья, вспомогательных
материалов  и  готовой  продукции  (ГОСТ,  ОСТ,
ТУ,  СТО);  отбирать  пробы  для  контроля;



оценивать  животное  сырье  по
органолептическим показателям и химическому
составу;  использовать  стандарты  и  другие
нормативные  документы  для  определения
физико-химических  показателей  мясного
сырья,  готовой  продукции;  сравнивать
полученные  данные  с  требованиями
нормативных документов для оценки качества
сырья и продукции;  разрабатывать  программу
контроля  производственного  процесса;
использовать  средства  измерения  и  контроля
для  проведения  измерений  характеристик
продукции; использовать средства измерения и
контроля  для  проведения  измерений
характеристик продукции

Владеть навыками  работы  с  технической
документацией;  лабораторного  контроля
качества  сырья,  готовой  продукции;
пользования  специальных  приборов  для
контроля процессов обработки мясного сырья,
параметров производственных помещений (рН-
метров,  термометров,  термопреобразователей,
гигрометров, психрометров и т.д).; разработки
программы  производственного  контроля  при
производстве  продукции  животного
происхождения,  основанной  на  принципах
ХАССП;  навыками  работы  со  средствами
измерения,  выбора  средств  измерения  для
контроля производственных процессов

Процесс  изучения  дисциплины  направлен
на  формирование  следующих  компетенций
обучающегося: 



ПК-5 - способность организовывать входной
контроль  качества  сырья  и  вспомогательных
материалов,  производственный  контроль
полуфабрикатов,  параметров  технологических
процессов  и  контроль  качества  готовой
продукции

ПК-6-  способность  обрабатывать  текущую
производственную информацию, анализировать
полученные  данные  и  использовать  их  в
управлении качеством продукции.

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Производственный контроль 
на предприятиях отрасли» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к вариативной части 
программы бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных 
единицах: 6 з.е.

Краткая аннотация содержания 
дисциплины

Организация  контроля  на  предприятиях
мясной отрасли 

Входной  контроль  сырья,  ингредиентов,
упаковочных материалов и тары.

Производственный  контроль  на
предприятиях отрасли

Санитарный  контроль  на  предприятиях
отрасли

Современные модели управления качеством
продукции



Описание  материально-технической
базы  (в  т.ч.  программного  обеспечения),
рекомендуемой  для  адаптации
электронных и печатных образовательных
ресурсов  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья

Для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  форма  проведения
занятий  по  дисциплине  устанавливается
Кемеровским  государственным  университетом
с  учетом  особенностей  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и
состояния  здоровья.  При  определении  формы
проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная  организация  должна
учитывать  рекомендации,  данные  по
результатам  медико-социальной  экспертизы,
содержащиеся  в  индивидуальной  программе
реабилитации  инвалида,  относительно
рекомендованных условий и видов труда.  При
необходимости  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья
созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных  функций  и  ограничений
жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  специализированное
мобильное рабочее место «ЭлНот 301»: ноутбук
с  предустановленным  программным
обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office)
и видеоувеличителем OnyxSwing-arm.

Обеспечивается  индивидуальное
равномерное  освещение  не  менее  300  люкс,
для  выполнения  заданий  при  необходимости



предоставляется  увеличивающее  устройство;
возможно  также  использование  собственных
увеличивающих  устройств,  задания  для
выполнения  оформляются  увеличенным
шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей

аппаратуры  коллективного  пользования:
радиокласс  (радиомикрофон)  «Сонет-РСМ» РМ-
3-1  (ИП):  микрофон,  заушные  индукторы,
индукционная петля.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата: клавиатура с выбором
кнопки  на  световом  поле  с  пультом
(вертикальный джойстик), беспроводной мыши
трекбол для ПК Logitech M570.
Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Основы проектирования предприятий от-
расли»

Перечень планируемых результатов обуче-
ния

В результате освоения дисциплины в соот-
ветствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать:  типы предприятий мясной и молоч-
ной промышленности; нормативные документы
в  области  проектирования  производства  и
процессов мясной промышленности; состав тех-
нологического  проекта  и  поэтапность  его  вы-
полнения; основные строительные конструкции
промышленных зданий и его элементов; общую
методику выполнения расчетов при технологи-
ческом  проектировании  процессов  производ-
ства мясных и молочных продуктов.

Уметь: выполнять  технологические  расче-
ты;  выбирать  оптимальные  варианты  техно-
логических линий и оборудования применитель-
но к типу, мощности и ассортименту предприя-
тий; принимать решения по компоновке техно-
логического  оборудования  с  соблюдением
поточности производства; использовать знания
и понятия инженерной и компьютерной графи-
ки при выполнении проектных работ;

Владеть (иметь практический опыт):  мето-
дами  технологических  расчетов,  навыками
компоновки  технологического  оборудования  с
соблюдением  поточности  производства;  навы-
ками  составления  планов  цехов  с  привязкой
оборудования;  практическими  навыками  ис-



пользования  нормативной  и  технологической
документации;  элементарными  навыками  ра-
боты в Еxel, в графических редакторах AutoCAD,
Компас и др..

Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ПК-7  -  способностью  обосновывать  нормы
расхода сырья и  вспомогательных материалов
при производстве продукции.

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Основы проектирования 
предприятий отрасли» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» вариативной части 
программы бакалавриата, является обязатель-
ной дисциплиной.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисципли-
ны

Понятие  о  проектировании  и  проектах
промышленного  предприятия.  Роль  и  задачи
проектирования.  Современные  направления  в
строительном и технологическом проектирова-
нии,  новые  прогрессивные  формы  и  методы
проектирования,  проектные  организации  мяс-
ной промышленности, их структура и функции.
Типы и состав проектов.



Назначение  и  состав  проекта  организации
строительства  и  проекта  производства  работ.
Стадии проектирования.  Типы и состав проек-
тов. Единая система конструкторской докумен-
тации и ее применение в строительстве. Вопро-
сы техники безопасности в проектной докумен-
тации.

Классификация  предприятий  мясной  и  мо-
лочной  промышленностей  в  зависимости  от
ассортимента продукции и вида перерабатыва-
емого сырья, мощности и места расположения.
Состав промышленного предприятия, функцио-
нальные диаграммы предприятий. Малые и мел-
кие  предприятия,  особенности  состава  основ-
ного и вспомогательного производств.

Основные этапы технологического проекти-
рования; выбор ассортимента продукции; выбор
и обоснование технологических схем примени-
тельно к мощности предприятия и графическое
оформление  схем;  технологический  расчет
потока  производства  –  расчет  сырья,  готовой
продукции,  вспомогательных,  упаковочных
материалов  и  тары;  расчет  технологического
оборудования;  расчет  рабочей  силы  и
расстановка рабочих по ходу технологического
процесса; расчет энергозатрат и разработка ме-
роприятий по их снижению. Расчеты для проек-
тирования процесса -  расчет площадей произ-
водственных,  вспомогательных  и  складских
помещений;  принципы  компоновки  производ-
ственных и вспомогательных помещений;  вете-
ринарные и санитарные требования при проек-
тировании  технологических  процессов  произ-
водства мясных и молочных продуктов.



Классификация  зданий  по  назначению,
степени  огнестойкости,  внутреннему  режиму,
долговечности конструкций. Одно-и многоэтаж-
ные  здания,  эффективность  их  применения.
Объемно-планировочные  решения  промышлен-
ных зданий. Требования к зданиям и их помеще-
ниям.  Строительные  конструкции  здания,
унификация и типизация в строительстве

Экологические аспекты мясной и молочной
отрасли.  Сбор и утилизация сточных вод,  воз-
душных выбросов и отходов. Инженерные сред-
ства:  механическая,  физико-химическая,  хими-
ческая  и  биологическая  очистка  и  обезза-
раживание сточных вод.

Техника  безопасности  при  эксплуатации
общезаводского и технологического оборудова-
ния,  основы  электробезопасности  и  пожарной
безопасности.  Средства  защиты  работающих.
Охрана  труда  при  проектировании  и  строи-
тельстве предприятий отрасли. Основные гиги-
енические и санитарные  требования к проекти-
рованию вновь строящихся зданий и реконстру-
ируемых промышленных предприятий. Санитар-
ные правила действующего производства. 

Описание материально-технической базы (в
т. ч. программного обеспечения), рекомен-
дуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся с ограниченными возможностями
здоровья

Для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями  здоровья  форма  проведения  занятий
по  дисциплине  устанавливается  Кемеровским



государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении формы проведения занятий с
обучающимся-инвалидом образовательная орга-
низация должна учитывать рекомендации, дан-
ные по результатам медико-социальной экспер-
тизы,  содержащиеся  в  индивидуальной
программе  реабилитации  инвалида,  относи-
тельно  рекомендованных  условий  и  видов
труда.  При необходимости для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья созда-
ны специальные рабочие места с учетом нару-
шенных функций и ограничений жизнедеятель-
ности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих): 

специализированное мобильное рабочее ме-
сто «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановленным
программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличи-
телемOnyxSwing-arm.  Обеспечивается  индиви-
дуальное равномерное освещение не менее 300
люкс, для выполнения заданий при необходимо-
сти  предоставляется  увеличивающее
устройство;  возможно  также  использование
собственных  увеличивающих  устройств,  зада-
ния для выполнения оформляются увеличенным
шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной звукоусиливающей аппарату-

ры  коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП): мик-



рофон, заушные индукторы, индукционная пет-
ля.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигатель-
ного аппарата: 

клавиатура с  выбором кнопки на световом
поле с пультом (вертикальный джойстик), бес-
проводной мыши трекбол для ПК Logitech M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Прикладные компьютерные программы»

Перечень планируемых результатов обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать: основные  методы  использования
современных  информационно-справочных  и
поисковых систем в сети Интернет; используемые
форматы  представления  данных;  возможности
стандартных пакетов программ применительно к
решению технологических задач по производству
продуктов питания животного происхождения.

Уметь: использовать сетевые и компьютерные
технологии  для  поиска,  хранения  и  обработка
информации; применять базы данных, встроенных
в  пакет  прикладных  программ;  создавать,
сохранять  документы  в  информационно-
справочных  системах;  использовать  системы
автоматизированного  проектирования;  создавать
параметрические чертежи.

Владеть:  основными  методами,  способами  и
средствами  получения,  хранения,  переработки
информации;  навыками  работы  по  поиску,
обработке,  анализу  информации  посредством
пакетов прикладных программ.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций
обучающегося: 

ОПК-1 - Способен решать стандартные задачи
профессиональной  деятельности  на  основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно- коммуникационных



технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности

ПК-13  -  Владеет  современными
информационными  технологиями,  готовностью
использовать  сетевые компьютерные технологии
и  базы  данных  в  своей  предметной  области,
пакеты  прикладных  программ  для  выполнения
необходимых расчетов

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина  «Прикладные  компьютерные
программы» относится  к  блоку  1  «Дисциплины
(модули)»  к  базавой  части  программы
бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины

Общие сведения о прикладных компьютерных
программах.

Моделирование.  Системы
автоматизированного проектирования.

Технология  автоматизированного
проектирования в «APM WinMachine».

Коммуникационные программные системы.

Описание материально-технической базы (в 
т.ч. программного обеспечения), 
рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для 



обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  форма  проведения
занятий  по  дисциплине  устанавливается
Кемеровским  государственным  университетом  с
учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных  возможностей  и  состояния
здоровья.  При  определении  формы  проведения
занятий  с  обучающимся-инвалидом
образовательная  организация  должна  учитывать
рекомендации,  данные  по  результатам  медико-
социальной  экспертизы,  содержащиеся  в
индивидуальной  программе  реабилитации
инвалида,  относительно  рекомендованных
условий  и  видов  труда.  При  необходимости  для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  созданы специальные  рабочие  места  с
учетом  нарушенных  функций  и  ограничений
жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих): 

специализированное мобильное рабочее место
«ЭлНот  301»:  ноутбук  с  предустановленным
программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и
видеоувеличителемOnyxSwing-arm.
Обеспечивается  индивидуальное  равномерное
освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения
заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств, задания для выполнения оформляются
увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:



беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры
коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,  заушные  индукторы,  индукционная
петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: 

клавиатура  с  выбором  кнопки  на  световом
поле  с  пультом  (вертикальный  джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Информационные технологии в проектировании»

Перечень планируемых результатов обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать: основные  методы  использования
современных  информационно-справочных  и
поисковых систем в сети Интернет; используемые
форматы  представления  данных;  возможности
стандартных пакетов программ применительно к
решению технологических задач по производству
продуктов питания животного происхождения.

Уметь: использовать сетевые и компьютерные
технологии  для  поиска,  хранения  и  обработка
информации; применять базы данных, встроенных
в  пакет  прикладных  программ;  создавать,
сохранять  документы  в  информационно-
справочных  системах;  использовать  системы
автоматизированного  проектирования;  создавать
параметрические чертежи.

Владеть:  основными  методами,  способами  и
средствами  получения,  хранения,  переработки
информации;  навыками  работы  по  поиску,
обработке,  анализу  информации  посредством
пакетов прикладных программ.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций
обучающегося: 

ОПК-1 - Способен решать стандартные задачи
профессиональной  деятельности  на  основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно- коммуникационных



технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности

ПК-13  -  Владеет  современными
информационными  технологиями,  готовностью
использовать  сетевые компьютерные технологии
и  базы  данных  в  своей  предметной  области,
пакеты  прикладных  программ  для  выполнения
необходимых расчетов

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина  «Прикладные  компьютерные
программы» относится  к  блоку  1  «Дисциплины
(модули)»  к  базавой  части  программы
бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины

Общие сведения о прикладных компьютерных
программах.

Моделирование.  Системы
автоматизированного проектирования.

Технология  автоматизированного
проектирования в «APM WinMachine».

Коммуникационные программные системы.

Описание материально-технической базы (в 
т.ч. программного обеспечения), 
рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для 



обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  форма  проведения
занятий  по  дисциплине  устанавливается
Кемеровским  государственным  университетом  с
учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных  возможностей  и  состояния
здоровья.  При  определении  формы  проведения
занятий  с  обучающимся-инвалидом
образовательная  организация  должна  учитывать
рекомендации,  данные  по  результатам  медико-
социальной  экспертизы,  содержащиеся  в
индивидуальной  программе  реабилитации
инвалида,  относительно  рекомендованных
условий  и  видов  труда.  При  необходимости  для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  созданы специальные  рабочие  места  с
учетом  нарушенных  функций  и  ограничений
жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих): 

специализированное мобильное рабочее место
«ЭлНот  301»:  ноутбук  с  предустановленным
программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и
видеоувеличителемOnyxSwing-arm.
Обеспечивается  индивидуальное  равномерное
освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения
заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств, задания для выполнения оформляются
увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:



беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры
коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,  заушные  индукторы,  индукционная
петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: 

клавиатура  с  выбором  кнопки  на  световом
поле  с  пультом  (вертикальный  джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Технологическое оборудование мясной промыш-
ленности»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: основные виды технологического обо-

рудования предприятий мясной промышленности;
его  назначение,  конструктивные  особенности,
принцип действия, общие требования, предъявля-
емые  к  технологическому  оборудованию  мясной
промышленности;  правила  техники  безопасности
по  эксплуатации  технологического
оборудования;современные  направления  в
области  технического  развития  мясной  отрасли;
новые  виды  технологического  оборудования,
предлагаемого для мясной отрасли;

Уметь:  проводить расчеты производительно-
сти  и  загрузки  технологического  оборудования;
обеспечивать технически грамотную и безопасную
эксплуатацию  технологического  оборудования
совместно  с  техническими  службами
предприятия;проводить анализ и выбор оборудо-
вания при модернизации и проектировании новых
производств;

Владеть (иметь  практический  опыт):  навы-
ками инженерного расчета оборудования; элемен-
тарными  приемами  устранения  причин  возник-
новения экстремальных ситуаций во время работы
оборудования;  знаниями  конструктивных  особен-
ностей новых видов технологического оборудова-
ния;  знаниями  современных  направлений  в



области  развития технологического оборудования
мясной отрасли. 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ОПК-4  -  готовность  эксплуатировать  различ-
ные виды технологического оборудования в соот-
ветствии с требованиями техники безопасности на
пищевых предприятиях.

ПК-10 - готовность осваивать новые виды тех-
нологического оборудования при изменении схем
технологических процессов, осваивать новые при-
борные техники и новые методы исследования.

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Технологическое оборудование 
мясной промышленности »относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к вариативной части 
программы бакалавриата и является обязательной
дисциплиной.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Введение. 
Транспортное  и  подъемно-транспортное  обо-

рудование. 
Оборудование для убоя и первичной разделки

скота и птицы. 
Оборудование для обработки продуктов убоя.
Оборудование для производства колбас и мяс-

ных изделий.



Оборудование для производства полуфабрика-
тов. 

Оборудование для производства консервов. 
Оборудование для санитарной обработки обо-

рудования и инвентаря. 

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья созданы специальные рабочие ме-
ста с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих):специализированное мобильное рабо-
чее место «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановлен-
ным  программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличи-
телемOnyxSwing-arm.



Обеспечивается индивидуальное равномерное
освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения
заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств, задания для выполнения оформляются
увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  мик-
рофон, заушные индукторы, индукционная петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:клавиатура  с  выбором  кнопки  на  све-
товом поле с  пультом (вертикальный джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Технология переработки скота и птицы»

Перечень планируемых результатов обуче-
ния

В результате освоения дисциплины в соот-
ветствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать:  современные  тенденции  и  приори-
тетные  направления  развития  отрасли;  пути
совершенствования существующих технологий,
обеспечивающих  рациональное  и  комплексное
использование  сырья,  снижение  потерь  от
брака  готовой  продукции,  стандартные  по-
казатели  качества  готовой  продукции;  норма-
тивную документацию,  регламентирующую ка-
чество  и  безопасность  мяса   и  продуктов  из
мяса,  технологический  процесс  их  производ-
ства;  выход  продукции,  рецептуры,  сроки  и
условия хранения продукции ;перечень профес-
сиональной  периодической  и  технической  ли-
тературы основные проблемы;  понятия  выход,
рецептура, технологические потери; норматив-
ные выхода продукции от переработки продук-
тивных животных (мяса,  субпродуктов,  кишеч-
ного  сырья,  обработанных  шкур,  кормовой  и
технической продукции) и птицы; выхода мяс-
ных продуктов (колбасных изделий, изделий из
мяса, полуфабрикатов); нормы потерь при тех-
нологической обработке и холодильном хране-
нии сырья и продукции; принцип представления
рецептур мясных продуктов; основы производ-
ственного учета; формы производственной тех-
нологической документации; основные термины



и определения дисциплины; сырьевые ресурсы
отрасли - принципы классификации и характе-
ристика основных видов продуктивных живот-
ных  и  птицы;  мяса  и  продуктов  убоя;
ассортимент  и  принципы  классификации
готовой продукции отрасли;  технологию пере-
работки  скота,  птицы,  кроликов;  обработки
продуктов  убоя;  режимы  и  способы  перера-
ботки, хранения сырья и продукции мясной от-
расли;  принципы  построения  технологических
схем  переработки  скота,  птицы,  производства
пищевой,  технической  продукции;  критерии
оценки эффективности выполнения технологи-
ческих операций.

Уметь: адекватно  применять  достижения
науки, технологии и техники производства мяса
и мясных продуктов при разработке технологи-
ческих  процессов;  выявлять  факторы,  вызы-
вающие  типовые  дефекты  и  брак  готовой
продукции;  использовать  нормативную
документацию, регулирующую требования к сы-
рью и  материалам,  процессам производства  и
хранения; изучать и анализировать научно-тех-
ническую  информацию; рассчитывать  и
контролировать  выход мяса  и  мясных продук-
тов; рассчитывать потребности в сырье, матери-
алах,  таре  в  соответствии  со  сменным  зада-
нием;  рассчитывать  технологические  потери
при холодильной обработке и хранении; запол-
нять  стандартные  формы  производственной
технологической документации;
составлять технологические схемы переработки
скота, птицы, кроликов, продуктов убоя, мясных
продуктов;   устанавливать  параметры  техно-



логической  обработки;  анализировать  техно-
логический процесс  и  его результаты; выяв-
лять  особенности производства отдельных ви-
дов мясных продуктов.

Владеть навыками  модернизации  техно-
логических процессов производства мяса и мяс-
ных продуктов на базе комплексного подхода к
анализу прогрессивных технологических реше-
ний,  качества  сырья,  требований  готовой
продукции;

навыками  использования  нормативной
документации;  навыками  определения
стандартных  показателей  качества  мяса  и
продуктов убоя;

методами  сбора,  обработки  и  интерпрета-
ции полученной информации; навыками работы
с  различными  источниками  информации  по
тематике исследования;

навыками определения выхода, расхода сы-
рья, материалов, производственных потерь при
производстве мяса и мясных продуктов;  навы-
ками   достоверного  учета  движения  сырья,
материалов,  полуфабрикатов  продукции  при
производстве мяса и мясных; заполнения учет-
ной производственной документации;

технологическими процессами производства
мясных продуктов.

Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ОПК-2  - способность  разрабатывать  ме-
роприятия по совершенствованию технологиче-



ских процессов производства продукции пита-
ния различного назначения;

ПК-1 – способность использовать норматив-
ную и техническую документацию, регламенты,
ветеринарные  нормы  и  правила  в  производ-
ственном процессе

ПК-3 - способность изучать научно-техниче-
скую информацию отечественного и зарубежно-
го опыта по тематике исследования

ПК-7  -  способностью  обосновывать  нормы
расхода сырья и  вспомогательных материалов
при производстве продукции;

ПК-11 -  способность организовывать техно-
логический  процесс  производства  продуктов
питания животного происхождения

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Технология переработки 
скота и птицы» относится к блоку 1 «Дисципли-
ны (модули)» вариативной части программы ба-
калавриата блока «Основы технологии и произ-
водства и переработки мяса скота и птицы» , 
является дисциплиной по выбору.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисципли-
ны

Состояние мясной отрасли России. Перспек-
тивы развития. Сырьевые ресурсы.



Убой и первичная переработка скота. Убой и
первичная переработка птицы. Холодильная об-
работка мяса. Производство блочного мяса

Технология обработки продуктов убоя: обра-
ботка крови, сбор и переработка крови на пище-
вые и технические цели. Производство пищевых
топленых жиров  

Обработка кишечного сырья. Обработка 
шкуросырья. Производство кормовой муки и 
технических жиров. Ассортимент кормовой 
продукции. Санитарно – гигиенические требова-
ния к сырью, готовой продукции и производ-
ству. 

Рациональное  использование  побочных
продуктов мясожирового производства. Утили-
зация отходов мясожирового производства.

Описание материально-технической базы (в
т. ч. программного обеспечения), рекомен-
дуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся с ограниченными возможностями
здоровья

Для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями  здоровья  форма  проведения  занятий
по  дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении формы проведения занятий с
обучающимся-инвалидом образовательная орга-
низация должна учитывать рекомендации, дан-
ные по результатам медико-социальной экспер-
тизы,  содержащиеся  в  индивидуальной



программе  реабилитации  инвалида,  относи-
тельно  рекомендованных  условий  и  видов
труда.  При необходимости для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья созда-
ны специальные рабочие места с учетом нару-
шенных функций и ограничений жизнедеятель-
ности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих): 

специализированное мобильное рабочее ме-
сто «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановленным
программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличи-
телемOnyxSwing-arm.  Обеспечивается  индиви-
дуальное равномерное освещение не менее 300
люкс, для выполнения заданий при необходимо-
сти  предоставляется  увеличивающее
устройство;  возможно  также  использование
собственных  увеличивающих  устройств,  зада-
ния для выполнения оформляются увеличенным
шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной звукоусиливающей аппарату-

ры  коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП): мик-
рофон, заушные индукторы, индукционная пет-
ля.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигатель-
ного аппарата: 

клавиатура с  выбором кнопки на световом
поле с пультом (вертикальный джойстик), бес-
проводной мыши трекбол для ПК Logitech M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным



программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Технология производства полуфабрикатов,
колбас и продуктов из мяса»

Перечень планируемых результатов 
обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: пути совершенствования существующих
технологий производства полуфабрикатов, 
колбас и продуктов из мяса; мероприятия по 
снижению потерь от брака готовой продукции, 
показатели качества готовой продукции; 
нормативную документацию,
регламентирующую качество и безопасность 
полуфабрикатов, колбас и продуктов из мяса, 
технологический процесс их производства;
выход продукции, рецептуры, сроки и условия
хранения продукции; основные направления 
совершенствования технологии производства 
полуфабрикатов, колбас и продуктов из мяса; 
понятия выход, рецептура, технологические 
потери; выхода мясных продуктов (колбасных 
изделий, изделий из
мяса, полуфабрикатов); принцип 
представления рецептур мясных продуктов; 
основные термины и
определения дисциплины; сырьевые ресурсы 
отрасли - принципы классификации и 
характеристика мясных продуктов (колбасных 
изделий, полуфабрикатов, изделий из мяса, 
полуфабрикатов); режимы и способы



переработки, хранения сырья и продукции 
мясной отрасли; принципы построения 
технологических схем производства 
полуфабрикатов, колбас и продуктов из мяса
Уметь: применять достижения техники и 
технологии производства полуфабрикатов, 
колбас и продуктов из мяса при разработке 
технологических процессов; выявлять факторы,
вызывающие типовые дефекты и
брак готовой продукции; использовать 
нормативную документацию, регулирующую 
требования к сырью и материалам, процессам 
производства и хранения; 
извлекать и систематизировать информацию из
различных источников; составлять устные и 
письменные тексты;  рассчитывать и 
контролировать
выход мясных продуктов; рассчитывать 
потребности в сырье, материалах;  составлять 
технологические схемы производства колбас, 
полуфабрикатов, изделий из мяса

Владеть (иметь практический опыт): навыками
разработки технологических процессов 
производства
полуфабрикатов, колбас и продуктов из мяса; 
навыками использования нормативной 
документации; навыками определения 
стандартных показателей качества 
полуфабрикатов, колбас и продуктов из мяса; 
навыками работы с различными источниками  
информации; навыками определения выхода, 
расхода сырья, материалов, производственных 
потерь при производстве мяса и мясных 
продуктов;  технологическими процессами 



производства полуфабрикатов, колбас и 
продуктов из мяса

Процесс  изучения  дисциплины  направлен
на  формирование  следующих  компетенций
обучающегося: 

ОПК-2 -  способность  разрабатывать
мероприятия  по  совершенствованию
технологических  процессов  производства
продукции питания различного назначения

ПК-1  -  способность  использовать
нормативную  и  техническую  документацию,
регламенты, ветеринарные нормы и правила в
производственном процессе
ПК-3  -  способность  изучать  из  мяса  научно-
техническую
информацию  отечественного  и  зарубежного
опыта по
тематике исследования

ПК-7  -  способность  обосновывать  нормы
расхода сырья и вспомогательных материалов
при производстве продукции
ПК-11  –  способность  организовывать
технологический  процесс  производства
продуктов питания животного происхождения

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Технология мяса и мясных 
продуктов» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» к вариативной части программы 
бакалавриата.



Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 
з.е.

Краткая аннотация содержания 
дисциплины

Технология  производства  мясных
полуфабрикатов. 

Технология  производства  колбасных
изделий. 

Технология производства изделий из мяса

Описание материально-технической базы (в
т. ч. программного обеспечения), 
рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  форма  проведения
занятий  по  дисциплине  устанавливается
Кемеровским  государственным  университетом
с  учетом  особенностей  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и
состояния  здоровья.  При  определении  формы
проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная  организация  должна
учитывать  рекомендации,  данные  по
результатам  медико-социальной  экспертизы,
содержащиеся  в  индивидуальной  программе
реабилитации  инвалида,  относительно
рекомендованных условий и видов труда.  При
необходимости  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья



созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных  функций  и  ограничений
жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  специализированное
мобильное рабочее место «ЭлНот 301»: ноутбук
с  предустановленным  программным
обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office)
и видеоувеличителем OnyxSwing-arm. 

Обеспечивается  индивидуальное
равномерное  освещение  не  менее  300  люкс,
для  выполнения  заданий  при  необходимости
предоставляется  увеличивающее  устройство;
возможно  также  использование  собственных
увеличивающих  устройств,  задания  для
выполнения  оформляются  увеличенным
шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей

аппаратуры  коллективного  пользования:
радиокласс  (радиомикрофон)  «Сонет-РСМ» РМ-
3-1  (ИП):  микрофон,  заушные  индукторы,
индукционная петля.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата: клавиатура с выбором
кнопки  на  световом  поле  с  пультом
(вертикальный джойстик), беспроводной мыши
трекбол для ПК Logitech M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Технология производства консервированных
мясных продуктов»

Перечень планируемых результатов 
обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:  основные  направления  развития
отрасли;  пути  совершенствования
существующих  технологий  производства
консервированных  мясных  продуктов,
направленных  на  снижение  потерь  от  брака
готовой  продукции,  показатели  качества
готовой продукции;
нормативную  документацию,
регламентирующую  качество  и  безопасность
сырья  и  готовой  продукции,  технологический
процесс  производства  консервированных
мясных  продуктов;  выход  продукции,
рецептуры;  основные  направления
совершенствования  технологии  производства
консервированных мясных продуктов;  понятия
выход,  рецептура,  технологические  потери;
принцип  представления  рецептур  мясных
продуктов;  основы  производственного  учета;
формы  производственной  технологической
документации;  основные  термины  и
определения  дисциплины;  ассортимент  и
принципы  классификации  готовой  продукции;
технологию производства баночных консервов,
вторых  готовых  блюд;  режимы  и  способы
переработки,  хранения  сырья  и  продукции;



принципы  построения  технологических  схем
производства  консервированным  мясных
продуктов 

Уметь: применять  техники  и  технологии
производства  консервированных  мясных
продуктов  при  разработке  технологических
процессов;  выявлять  факторы,  вызывающие
типовые  дефекты  и  брак  готовой  продукции;
использовать  нормативную  документацию,
регулирующую  требования  к  сырью  и
материалам,  процессам  производства  и
хранения консервированных мясных продуктов;
извлекать и систематизировать информацию из
различных  источников;  составлять  устные  и
письменные тексты; рассчитывать потребности
в  сырье,  материалах,  таре  в  соответствии  со
сменным  заданием;  рассчитывать
технологические  потери  при  холодильной
обработке и хранении; заполнять стандартные
формы  производственной  технологической
документации;  составлять  технологические
схемы  производства  баночных  консервов,
вторых  готовых  блюд;  устанавливать
параметры  технологической  обработки;
анализировать технологический процесс и его
результаты;  выявлять  особенности
производства; 
Владеть (иметь практический опыт): навыками
совершенствования технологических процессов
производства  консервированных  мясных
продуктов;   навыками  использования
нормативной  документации  в  технологии
консервированных  мясных  продуктов,
навыками  определения  стандартных



показателей  качества  готовой  продукции  ;
навыками  работы  с  различными  источниками
информации;   навыками  определения  выхода,
расхода сырья, материалов, производственных
потерь  при  производстве  мяса  и  мясных
продуктов;  навыками  достоверного  учета
движения сырья,  материалов,  полуфабрикатов
продукции  при  производстве  мяса  и  мясных;
заполнения  учетной  производственной
документации;  технологическими  процессами
производства  мясных  консервированных
продуктов 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен
на  формирование  следующих  компетенций
обучающегося: 

ОПК-2 -  способность  разрабатывать
мероприятия  по  совершенствованию
технологических  процессов  производства
продукции питания различного назначения

ПК-1  -  способность  использовать
нормативную  и  техническую  документацию,
регламенты, ветеринарные нормы и правила в
производственном процессе

ПК-3  -способность  изучать  научно-
техническую  информацию  отечественного  и
зарубежного опыта по тематике исследования 

ПК-7  -  способность  обосновывать  нормы
расхода сырья и вспомогательных материалов
при производстве продукции

ПК-11  -способность  организовывать
технологический  процесс  производства
продуктов питания животного происхождения 



Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Технология 
консервированных мясных продуктов» 
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 
вариативной части программы бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 
з.е.

Краткая аннотация содержания 
дисциплины

Производство мясных баночных консервов и
быстрозамороженных вторых обеденных блюд. 

Производственный  учет  и  отчетность  на
предприятиях мясной промышленности

Описание материально-технической базы (в
т. ч. программного обеспечения), 
рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  форма  проведения
занятий  по  дисциплине  устанавливается
Кемеровским  государственным  университетом
с  учетом  особенностей  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и
состояния  здоровья.  При  определении  формы
проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная  организация  должна



учитывать  рекомендации,  данные  по
результатам  медико-социальной  экспертизы,
содержащиеся  в  индивидуальной  программе
реабилитации  инвалида,  относительно
рекомендованных условий и видов труда.  При
необходимости  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья
созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных  функций  и  ограничений
жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  специализированное
мобильное рабочее место «ЭлНот 301»: ноутбук
с  предустановленным  программным
обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office)
и видеоувеличителем OnyxSwing-arm. 

Обеспечивается  индивидуальное
равномерное  освещение  не  менее  300  люкс,
для  выполнения  заданий  при  необходимости
предоставляется  увеличивающее  устройство;
возможно  также  использование  собственных
увеличивающих  устройств,  задания  для
выполнения  оформляются  увеличенным
шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей

аппаратуры  коллективного  пользования:
радиокласс  (радиомикрофон)  «Сонет-РСМ» РМ-
3-1  (ИП):  микрофон,  заушные  индукторы,
индукционная петля.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата: клавиатура с выбором
кнопки  на  световом  поле  с  пультом



(вертикальный джойстик), беспроводной мыши
трекбол для ПК Logitech M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Физико-химические и биохимические основы 
производства мяса и мясных продуктов»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:  тканевый  и  химический  состав  мяса  и
продуктов  убоя;  его  пищевую  и  биологическую
ценность;  основные  функционально-
технологические  свойства  различных  видов
мясного  сырья;  автолитические  изменения  мяса;
биохимические изменения компонентов мяса под
действием  микроорганизмов;  изменения свойств
мяса  и  мясопродуктов  под  действием
технологических факторов;
Уметь: оценивать влияние различных факторов на
тканевый и химический состав мяса и продуктов
убоя;  его  пищевую  и  биологическую  ценность;
оценивать  влияние  прижизнен-ных  и
производственных  факторов  на  качест-венные
характеристики  мясного  сырья;  оценивать
влияние  автолитических,  биохимических
процессов  на  формирование  свойств  мясного
сырья и качество готовой продукции;
Владеть:  методиками  определения  пищевой  и
биологической  ценности  мяса  и  продуктов  убоя;
методами  анализа  и  оценки  функционально-
технологических  свойств  мясного  сырья;
навыками  совершенствования  технологических
процессов  для  повышения  качества  готовой
продукции, на основе полученной информации 



Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ОПК-2 - способность разрабатывать мероприя-
тия  по  совершенствованию  технологических
процессов производства продукции питания раз-
личного назначения;

ПК-5  –  способность  организовывать  входной
контроль  качества  сырья  и  вспомогательных
материалов,  производственный  контроль
полуфабрикатов,  параметров  технологических
процессов и контроль качества готовой продукции

ПК-6  -  способность  обрабатывать  текущую
производственную  информацию,  анализировать
полученные данные и использовать их в управле-
нии качеством продукции.

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования
Дисциплина  ««Физико-химические  и  биохимиче-
ские основы производства мяса и мясных продук-
тов»относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к
вариативной части программы бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Введение. Тканевой, химический состав, пище-

вая ценность мяса 
Функционально-технологические свойства 

мяса 
Изменения в мясе после убоя, автолиз 
Биохимические изменения компонентов мяса 

под действием ферментов микроорганизмов 



Значение отдельных продуктов убоя продук-
тивных животных 

Изменение свойств мяса и мясопродуктов под 
действием технологических факторов 

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья созданы специальные рабочие ме-
ста с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих):специализированное мобильное рабо-
чее место «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановлен-
ным  программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличи-
телемOnyxSwing-arm.

Обеспечивается индивидуальное равномерное



освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения
заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств, задания для выполнения оформляются
увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  мик-
рофон, заушные индукторы, индукционная петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:клавиатура  с  выбором  кнопки  на  све-
товом поле с  пультом (вертикальный джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Технологическое оборудование молочной
промышленности»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:  назначение, устройство,  принцип дей-

ствия  и  технические  характеристики  основного
технологического  оборудования;  современные
направления в области технического развития мо-
лочной  отрасли;  критерии  выбора  технологиче-
ского  оборудования  для  производства  молочных
продуктов;

Уметь: определять  производительность  тех-
нологического оборудования;  совместно с  техни-
ческими службами обеспечивать техническую экс-
плуатацию и  эффективное  использование  техно-
логического оборудования; совместно с инженер-
ными  службами  обеспечивать  техническую  экс-
плуатацию и  эффективное  использование  техно-
логического оборудования;

Владеть (иметь  практический  опыт):  мето-
дами  расчета  производственной  мощности  и
загрузки оборудования;  информацией об  особен-
ностях конструкции и технических характеристи-
ках  современных  видов  технологического  обору-
дования.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ОПК-4  -  готовность  эксплуатировать  различ-
ные виды технологического оборудования в соот-



ветствии с требованиями техники безопасности на
пищевых предприятиях.

ПК-10 - готовность осваивать новые виды тех-
нологического оборудования при изменении схем
технологических процессов, осваивать новые при-
борные техники и новые методы исследования.

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Технологическое оборудование 
молочной промышленности »относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к вариативной части 
программы бакалавриата и является обязательной
дисциплиной.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Оборудование для транспортировки, молока и 

жидких молочных продуктов Емкостное оборудо-
вание предприятий молочной промышленности

Оборудование для механической обработки 
молока и жидких молочных продуктов

Оборудование для тепловой обработки молока
и жидких молочных продуктов

Технологическое оборудование для выработки 
творога и творожных изделий

Технологическое оборудование для выработки 
натуральных и плавленых сыров

Технологическое оборудование для выработки 
сливочного масла

Технологическое оборудование для выработки 
мороженного

Технологическое оборудование для выработки 
сгущенных молочных продуктов



Технологическое оборудование для сушки мо-
лока и молочных продуктов

Оборудование для подготовки молочных 
продуктов к реализации

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья созданы специальные рабочие ме-
ста с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих):специализированное мобильное рабо-
чее место «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановлен-
ным  программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличи-
телемOnyxSwing-arm.

Обеспечивается индивидуальное равномерное
освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения



заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств, задания для выполнения оформляются
увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  мик-
рофон, заушные индукторы, индукционная петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:клавиатура  с  выбором  кнопки  на  све-
товом поле с  пультом (вертикальный джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Технология цельномолочного и молочно-консерв-
ного производства»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: теплофизические, физико-химические, 

химические, биохимические, микробиологические 
составляющие основы технологий производства 
молочных продуктов; основные технологические 
схемы производства молочных продуктов 
различного назначения; назначение, структуру, 
область применения нормативных документов, 
регламентирующих процессы производства и 
обращения молочных продуктов;  источники 
информации, перечень профессиональной 
периодической и технической литературы, 
основные проблемы и технологии поиска, 
основные достижения отечественных и за-
рубежных ученых по тематике исследования ; 
основы учета и отчетности на 
молокоперерабатывающих предприятиях; 
принципы рас-чета рецептур молочных продуктов;
принципы и методы организации техно-
логического процесса, должностные обязанности 
специалистов 

Уметь: интегрировать полученные 
теоретические знания в производственные 
процессы; уметь выявлять объекты для улучшения
технологии производства молочных продуктов 
различного назначения; собирать, обрабатывать и 
анализировать информацию по современным 
технологиям, передовому зарубежному и 



отечественному опыту в области производства 
молочных продуктов ; ориентироваться в системе 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
сферу производства и контроля качества и 
безопасности молочных продуктов;  изучать и 
анализировать научно-техническую информацию 
по тематике исследования; методами сбора, 
обработки и интерпретации полученной 
информации; навыками работы с различными 
источниками информации по тема-тике 
исследования ; выполнять материальные расчеты 
при производстве молочных продуктов;  
организовать технологический процесс и работу 
структурного подразделения 

Владеть: навыками разработки и реализации 
мероприятий по повышению эффективности 
производства, направленных на сокращение 
расхода материалов, снижения трудоемкости, 
повышение производительности труда;  навыками
работы с нормативными документами, 
регламентирующими различные аспекты 
профессиональной деятельности;  методами 
материального расчета; методами организации 
процесса производства

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ОПК-2 – способность разрабатывать мероприя-
тия  по  совершенствованию  технологических
процессов производства продукции питания раз-
личного назначения.

ПК-1–  способность использовать нормативную
и техническую документацию, регламенты, вете-



ринарные  нормы  и  правила  в  производственном
процессе;

ПК-3  -способность  изучать  на-учно-
техническую  ин-формацию  отечественного  и
зарубежного опыта по тематике исследования 

ПК-7  –  способность обосновывать  нормы рас-
хода  сырья  и  вспомогательных  материалов  при
производстве продукции;

ПК-11  –  способность  организовывать  техно-
логический процесс производства продуктов пита-
ния животного происхождения

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Технология цельномолочного и 
молочно-консервного производства» относится к 
блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной 
части программы бакалавриата 190303 «Продукты
питания животного происхождения» (квалифика-
ция «бакалавр»).

Объем дисциплины в зачетных единицах:7з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Анализ современного состояния и 

основных направлений развития цельномолочной 
отрасли в структуре АПК. Государственная 
политика в области здорового питания. 
Технология молока и сливок питьевых. 
Характеристика кисломолочных продуктов. Их 
диетические и лечебные свойства. Технология 
жидких кисломолочных продуктов. Технология 
сметаны. Технология творога и творожных 
продуктов. Технология мороженого. 
Характеристика молочно-консервной отрасли 



молочной промышленности. Теоретические 
аспекты консервирования молока и молочного 
сырья. Общая технология молочных консервов. 
Технология сгущен-ных молочных консервов с 
сахаром. Особенности техно-логии отдельных 
видов сгущенных консервов с сахаром. Технология
молочных сгущенных стерилизованных консервов.
Технология сухих молочных консервов 

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья созданы специальные рабочие ме-
ста с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих): специализированное мобильное рабо-
чее место «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановлен-
ным  программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,



Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличи-
телемOnyxSwing-arm.

Обеспечивается индивидуальное равномерное
освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения
заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств, задания для выполнения оформляются
увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  мик-
рофон, заушные индукторы, индукционная петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:  клавиатура  с  выбором  кнопки  на  све-
товом поле с  пультом (вертикальный джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Технология маслоделия и сыроделия »

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:  требования к составу и качеству сырья

в производстве молочных продуктов; 
способы корректировки состава и свойств молока, 
необходимые в производственных условиях; 
тенденции развития техники и технологии произ-
водства молочных продуктов в современных 
условиях; сущность и обоснование технологиче-
ских процессов производства молочных продук-
тов; принципы построения технологических схем 
производства; принципы разработки технологии 
новых видов молочных продуктов различного на-
значения; 
нормативную документацию, регламентирующую 
качество и безопасность сырья и готовой 
продукции молочной промышленности, 
технологический процесс производства молочных 
продуктов;  источники информации, перечень 
профессиональной периодической и технической 
литера-туры основные проблемы, основные 
технологии поиска, основные достижения 
отечественных и зарубежных ученых по тематике 
исследования;  обоснование норм расхода сырья и
вспомогательных материалов при производстве 
продукции животного происхождения.;  
обязанности мастера, технолога, начальника 
производства; методику определения числа 
рабочих, занятых в технологическом процессе; 
правила по охране труда на предприятии. 



Уметь: использовать информацию о 
современном состоянии и перспективах развития 
молочной отрасли; теоретически обосновывать и 
выбирать технологические параметры, режимы и 
способы производства молочных продуктов с 
заданными качественными показателями; 
осуществлять системный анализ качества сырья, 
технологического процесса и готовой продукции с
целью совершенствования действующих и 
разработки новых технологий производства 
молочных продуктов; 
управлять технологическими процессами 
производства молочных продуктов; использовать 
нормативную и техническую документацию, 
регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные 
нормы и правила в производственном процессе; 
использовать знания технологического 
оборудования, тепло- и хладотехники, процессов и
аппаратов пищевых производств, физико-
химических основ и общих принципов 
переработки сырья с целью совершенствования 
технологических процессов при производстве 
молока и молочных продуктов; грамотно 
использовать технологическую документацию и 
документы, регулирующие требования к сырью и 
материалам, правильно пони-мать вновь 
поступающую документацию изучать и 
анализировать научно-техническую информацию 
по тематике исследования ; производить 
материальные расчеты, определять нормы 
расхода сырья и вспомогательных материалов при
производстве продукции животного 
происхождения; определять потребности в 
рабочей силе на технологическом участке; 
составить рабочие инструкции, выполнять учет 



выполнения производственного задания;   
готовностью к организации производственного 
процесса производства продуктов питания 
животного происхождения; навыками заполнения 
стандартных форм технической и 
технологической документации 

Владеть: навыками разработки и реализации 
мероприятий по повышению эффективности 
производства, направленных на сокращение 
расхода материалов, снижения трудоемкости, 
повышение производительности труда;навыками 
использования нормативной документации в 
соответствии с производственной задачей; 
основами выполнения технических раз-работок 
новых видов продуктов; методами сбора, 
обработки и интерпретации полученной 
информации; навыками работы с различными 
источниками информации по тема-тике 
исследования;  методами расчетов норм расхода 
сырья и вспомогательных материалов при 
производстве продукции животного 
происхождения. 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ОПК-2 – способность разрабатывать мероприя-
тия  по  совершенствованию  технологических
процессов производства продукции питания раз-
личного назначения.

ПК-1–  способность использовать нормативную
и техническую документацию, регламенты, вете-
ринарные  нормы  и  правила  в  производственном
процессе;



ПК-3 -способность изучать научно-техническую
ин-формацию  отечественного  и  зарубежного
опыта по тематике исследования 

ПК-7  –  способность обосновывать  нормы рас-
хода  сырья  и  вспомогательных  материалов  при
производстве продукции;

ПК-11  –  способность  организовывать  техно-
логический процесс производства продуктов пита-
ния животного происхождения

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Технология маслоделия и 
сыроделия» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» к вариативной части программы бака-
лавриата 190303 «Продукты питания животного 
происхождения» (квалификация «бакалавр»).

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Анализ современного состояния и 

основных направлений развития цельномолочной 
отрасли в структуре АПК. Государственная 
политика в области здорового питания. 
Технология молока и сливок питьевых. 
Характеристика кисломолочных продуктов. Их 
диетические и лечебные свойства. Технология 
жидких кисломолочных продуктов. Технология 
сметаны. Технология творога и творожных 
продуктов. Технология мороженого. 
Характеристика молочно-консервной отрасли 
молочной промышленности. Теоретические 
аспекты консервирования молока и молочного 
сырья. Общая технология молочных консервов. 



Технология сгущен-ных молочных консервов с 
сахаром. Особенности техно-логии отдельных 
видов сгущенных консервов с сахаром. Технология
молочных сгущенных стерилизованных консервов.
Технология сухих молочных консервов 

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья созданы специальные рабочие ме-
ста с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих): специализированное мобильное рабо-
чее место «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановлен-
ным  программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличи-
телемOnyxSwing-arm.

Обеспечивается индивидуальное равномерное



освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения
заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств, задания для выполнения оформляются
увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  мик-
рофон, заушные индукторы, индукционная петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:  клавиатура  с  выбором  кнопки  на  све-
товом поле с  пультом (вертикальный джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Технология переработки вторичного молочного
сырья »

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:  теоретическую основу технологий 

производства продуктов из вторичного молочного 
сырья; основные технологические схемы их 
производства;  назначение, структуру, область 
приме-нения нормативных документов, 
регламентирующих процессы производства и 
обращения продукции из вторичного молочного 
сырья; источники информации, перечень 
профессиональной периодической и технической 
литературы основные проблемы, основные 
технологии поиска, основные достижения 
отечественных и зарубежных ученых по тематике 
исследования ; принципы и методы организации 
технологического процесса, должностные 
обязанности специалистов 

Уметь: использовать полученные 
теоретические знания; уметь выявлять объекты 
для улучшения технологии производства 
продуктов из вторичного молочного сырья; 
собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию по современным технологиям, 
передовому зарубежному и отечественному опыту
в области производства продукции;  
ориентироваться в системе нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу 
производства и контроля качества и безопасности 
продукции из вторичного молочного сырья; 



изучать и анализировать научно-техническую 
информацию по тематике исследования;  
выполнять материальные расчеты при 
производстве продукции из вторичного молочного
сырья;организовать технологический процесс и 
работу структурного подразделения 

Владеть: навыками разработки и реализации 
мероприятий по повышению эффективности 
производства, направленных на сокращение 
расхода материалов, снижения трудоемкости, 
повышение производительности труда; источники 
информации, перечень профессиональной 
периодической и технической литературы 
основные проблемы, основные технологии поиска,
основные достижения отечественных и 
зарубежных ученых по тематике исследования; 
методами материального расчета;  методами 
организации процесса производства 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося: 

ОПК-2 – способность разрабатывать мероприя-
тия  по  совершенствованию  технологических
процессов производства продукции питания раз-
личного назначения.

ПК-1–  способность использовать нормативную
и техническую документацию, регламенты, вете-
ринарные  нормы  и  правила  в  производственном
процессе;

ПК-3 -способность изучать научно-техническую
ин-формацию  отечественного  и  зарубежного
опыта по тематике исследования 



ПК-7 –  способность обосновывать  нормы рас-
хода  сырья  и  вспомогательных  материалов  при
производстве продукции;

ПК-11  –  способность  организовывать  техно-
логический процесс производства продуктов пита-
ния животного происхождения

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Технология вторичног молоч-
ного сырья» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» к вариативной части программы бака-
лавриата 190303 «Продукты питания животного 
происхождения» (квалификация «бакалавр»).

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Общая характеристика вторичного молочного 

сырья.  Технология продуктов из обезжиренного 
молока. Технология продуктов из пахты. 
Технология продуктов из молочной сыворотки. 
Расчеты по курсовому проекту. 

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-



ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья созданы специальные рабочие ме-
ста с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих): специализированное мобильное рабо-
чее место «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановлен-
ным  программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличи-
телемOnyxSwing-arm.

Обеспечивается индивидуальное равномерное
освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения
заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств, задания для выполнения оформляются
увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  мик-
рофон, заушные индукторы, индукционная петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:  клавиатура  с  выбором  кнопки  на  све-
товом поле с  пультом (вертикальный джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.



Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Химия и физика молока»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: характеристику компонентов молока: их 
структуру, состав, физико-химические и 
технологические свойства; характеристику 
молока как полидисперсной системы, 
закономерности ее стабильности и условия 
дестабилизации отдельных фаз в процессах 
хранения, обработки и переработки молока; 
влияние различных факторов на состав и свойства
молока; способы корректировки состава и свойств 
молока, необходимые в производственных 
условиях; теоретические основы физико-
химических и биохимических изменений 
различных фаз молока при его хранении и 
переработке; влияние различных факторов на 
состав и свойства молока; способы корректировки 
состава и свойств молока, необходимые в 
производственных условиях;  теоретические 
основы физико-химических и биохимических 
изменений различных фаз молока при его 
хранении и переработке. 

Уметь: применять теоретические знания при
выполнении исследовательских работ и в конкрет-
ных  производственных  условиях;  теоретически
обосновывать  необходимость  корректировки
состава молока в производстве отдельных видов
продуктов и определять конкретные способы кор-
ректировки;  теоретически  обосновывать  выбор
технологических  параметров  и  режимов  обра-



ботки  молока  и  выработки  молочных  продуктов;
проводить  исследования  состава  и  свойств  мо-
лока; определять основные направления улучше-
ния состава, технологических свойств и биологи-
ческой ценности молока как сырья для выработки
различных молочных продуктов; провести оценку
качества сырья и готовой продукции;  применять
полученные знания в анализе конкретных произ-
водственных ситуаций и совершенствовании тех-
нологических  процессов;  управлять  качеством
продукции.

Владеть: методами выделения компонентов
молока и их количественного определения; мето-
дами  анализа  и  оценки  физико-химических  и
биохимических процессов; методами контроля ка-
чества сырья и вспомогательных материалов, по-
луфабрикатов,  параметров  технологических
процессов и готовой продукции;  приемами обра-
ботки   текущей  производственной  информации
для анализа  полученных данных и использования
их в управлении качеством продукции.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ОПК-2  –  способность  разрабатывать
мероприятия  по  совершенствованию
технологических  процессов  производства
продукции питания различного назначения;

ПК-5  –  способность  организовывать  входной
контроль качества сырья и вспомогательных мате-
риалов, производственный контроль полуфабрика-
тов,  параметров  технологических  процессов  и
контроль качества готовой продукции;

ПК-6–  способность  обрабатывать  текущую
производственную  информацию,  анализировать



полученные данные и использовать их в управле-
нии качеством продукции.

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Химия и физика молока» отно-
сится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариа-
тивной части программы бакалавриата 190303 
«Продукты питания животного происхождения» 
(квалификация «бакалавр»).

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Этапы и перспективы развития химии и физики

молока. Научно-технический прогресс в молочной 
промышленности и задачи исследований в области
химии и физики молока. Пищевая ценность молока
и роль молока и молочных продуктов в питании че-
ловека. 

Характеристика  химического состава молока.
Влияние зоотехнических факторов на состав и 
свойства молока. Особенности состава  молозива и
стародойного молока. Значение сравнительной 
оценки молока при корректировке состава коро-
вьего молока в производстве продуктов детского 
питания.

Современная номенклатура белков молока. 
Схемы фракционирования белков молока. Структу-
ра белков молока. Физические свойства белков. Хи-
мические свойства белков.   

Экономическое значение, питательная цен-
ность и классификация липидов молока. Особен-
ность жирнокислотного состава молочного жира. 



Физико-химические свойства молочного жира. 
Константы (числа), характеризующие физико-
химические свойства  молочного жира, их практи-
ческое значение. Химические свойства молочного 
жира. 

Углеводы молока. Роль лактозы в формирова-
нии свойств и качества молока и молочных 
продуктов. 
Химические свойства лактозы: гидролиз, дегид-
ратация и пиролиз, карамелизация, их роль при 
формировании свойств молока и молочных продук-
тов. Брожение молочного сахара. Роль различных 
видов брожения в производстве молочных продук-
тов.

Минеральные вещества молока. Солевое 
равновесие молока. Нарушение солевого равнове-
сия  при  изменении температуры, рН и концен-
трировании молока. Значение макроэлементов в 
технологии молока и молочных продуктов. Мик-
роэлементы. Их влияние на биохимические 
процессы в молоке и молочных продуктах.

Биологически активные и другие вещества в 
молоке.
Содержание жирорастворимых и водорастворимых
витаминов, их биологическая роль в молоке. 

Ферменты молока. Общая характеристика, ис-
пользование свойств ферментов в оценке качества
молока.

Молоко как полидисперсная система. Коллоид-
ная система молока. Дисперсные свойства казеи-
наткальцийфосфатного комплекса (состояние 
золя). Коллоидное состояние геля (коагуляция ка-
зеина). Механизм кислотной коагуляции казеина. 
Современные представления о сущности сычуж-
ной коагуляции казеина. Коагуляция сывороточ-



ных белков. Копреципитация (соосаждение) казе-
ина и сывороточных  белков  молока  при 
термокальциевой и термокислотной коагуляциях. 
Роль процессов коагуляции в производстве молоч-
ных продуктов. 

Молоко как эмульсия жира в воде. Причины   
технологического характера, вызывающие деста-
билизацию оболочек жировых шариков.

Молоко как истинный раствор. Молекулярно-
дисперсное состояние лактозы. Ионно-дисперсное 
состояние минеральных веществ. Межионное и мо-
лекулярное взаимодействие в водной среде мо-
лока.

Физико–химические и органолептические 
свойства молока. Титруемая и активная кислот-
ность молока; буферные свойства молока; окисли-
тельно-восстановительный потенциал; плотность 
молока осмотическое давление  и температура 
замерзания молока; электропроводность молока; 
теплофизические и оптические свойства; вкусовые
и ароматические вещества молока. 

Физико-химические изменения молока при его 
хранении и переработке. Физико-химические и 
биохимические процессы при производстве молоч-
ных 
продуктов и их хранении.

Значение методов исследования. Общая схема 
анализа молока и молочных продуктов. Отбор проб
продукта. Подготовка проб к анализу.

Спектральные методы исследований. Элек-
трохимические методы. Хроматографические ме-
тоды. Электрофоретические методы исследова-
ний. Использование ультразвукового метода 
контроля состава  и свойств молока.



Криоскопический метод идентификации молока и 
молочных продуктов.

Приборы для определения содержания жира в 
молоке, для исследования процесса свертывания 
молока, установки концентрации микроорганизмов
при производстве бактериальных концентратов и 
т.п.
Использование ультразвукового метода контроля 
состава  и свойств молока: измерение массовых до-
лей жира, СОМО, плотности, температуры на 
ультразвуковых анализаторах «Клевер-1М», «Лак-
тан» и др.

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по
дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья созданы специальные рабочие ме-
ста с учетом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.



Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих): специализированное мобильное рабо-
чее место «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановлен-
ным  программным  обеспечением  (Jaws,  Magic,
Openbook,  MS  Office)  и  видеоувеличи-
телемOnyxSwing-arm.

Обеспечивается индивидуальное равномерное
освещение  не  менее  300  люкс,  для  выполнения
заданий  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также
использование  собственных  увеличивающих
устройств, задания для выполнения оформляются
увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводной  звукоусиливающей  аппаратуры

коллективного  пользования:  радиокласс
(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):  мик-
рофон, заушные индукторы, индукционная петля.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:  клавиатура  с  выбором  кнопки  на  све-
товом поле с  пультом (вертикальный джойстик),
беспроводной  мыши  трекбол  для  ПК  Logitech
M570.

Письменные  задания  выполняются  на
компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Коллоидная химия»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать методы получения и очистки, основные

свойства,  способы  стабилизации  и  разрушения
дисперсных систем; причины термодинамической
неустойчивости  дисперсных  систем;  различия
лиофильных и лиофобных коллоидно-дисперсных
систем;  особенности  водных  растворов  ПАВ  и
полимеров;  особенности  процессов
мицеллообразования,  набухания  и
структурообразования;  характеристики
микрогетерогенных  систем:  эмульсий,  пен,
аэрозолей,  суспензий,  паст,  порошков,  и  их
применение в пищевой промышленности. 

Уметь идентифицировать  дисперсные
системы,  определять  их  свойства;  предлагать  и
обосновывать методы стабилизации и разрушения
коллоиднодисперсных систем. 

Владеть ключевыми  теоретическими  и  при-
кладными  вопросами  коллоидной  химии  для
управления  процессом  производства  и  контроля
качества сырья и готовой продукции. 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 
ПК-5  -Способность  организовывать  входной
контроль  качества  сырья  и  вспомогательных
материалов,  производственный  контроль



полуфабрикатов,  параметров  технологических
процессов и контроль качества готовой продукции

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Коллоидная химия» относится к 
блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной 
части программы бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина  предполагает  изучение  Основные
понятия  и  определения.  Типы  классификации
дисперсных  систем.  Особенности  дисперсных
систем. 
Методы получения и очистки дисперсных систем. 
Поверхностное  натяжение,  его  измерение  и
зависимость от температуры. 
Общая характеристика адсорбции.  Адсорбция на
различных поверхностях раздела фаз. 
Капиллярные  явления,  явления  смачивания  и
растекания 
Поверхностные  явления  в  пищевой
промышленности 
Методы  получения  и  количественные
характеристики лиофобных дисперсных систем. 
Устойчивость,  стабилизация  и  коагуляция
лиофобных дисперсных систем. 
Свойства  дисперсных  систем:  электрические,
оптические  и  молекулярно  –  кинетические  и  их
применение  при  переработке  сырья  животного
происхождения 



Растворы  коллоидных  поверхностно-активных
веществ (ПАВ) 
Растворы  высокомолекулярных  со-  единений
(молекулярные коллоиды) 
Реология.  Реологический  метод  исследования
дисперсных систем. 
Классификация дисперсных систем по структурно-
механическим свойствам 
Значение  и  применение  в  пищевой
промышленности  грубодисперсных  и
микрогетерогенных  систем:  эмульсий,  пен,
суспензий, порошков. 

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья форма проведения заня-
тий по дисциплине устанавливается Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-
ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья созданы



специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих):программное  обеспечение  экранного
доступа NVDA (в комплекте с наушниками); специ-
ализированное  мобильное  рабочее  место  "ЭлНот
301"  (переносной)  ноутбук  с  предустановленным
программным  обеспечением  и  видеоувеличи-
телем.

Допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием
программ-синтезаторов речи), а так же использо-
вание  на  лекциях  звукозаписывающих устройств
(диктофонов и т.д.).  Допускается присутствие на
занятиях ассистента (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Для  лиц  с  нарушением  слуха:беспроводная
звукоусиливающая  аппаратура  коллективного
пользования Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-
РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные
индукторы, индукционная петля.

Возможно  предоставление  информации  визу-
ально (краткий конспект лекций,  основная и до-
полнительная литература), на лекционных и прак-
тических занятиях допускается присутствие асси-
стента. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: клавиатура  с  накладкой  и  кнопочной
мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд;
клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом (вертикальный джойстик);  беспроводная
мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддержива-
емые операционные системы: Windows 7, Windows
8, Windows 10.



Лица  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата  не нуждаются в особых формах предо-
ставления учебных материалов.  Однако с учетом
состояния  здоровья  часть  занятий  может  быть
реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»).  При невозможности посещения практи-
ческого  занятия  студент  должен  предоставить
письменный  конспект  ответов  на  вопросы,
письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад  может  быть  предоставлен  в  письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к
содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву  изложения  материала  (понятность,  каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т.  д.)
заменяются  на  соответствующие  требования,
предъявляемые к письменным работам (качество
оформления текста и списка литературы, грамот-
ность,  наличие  иллюстрационных  материалов  и
т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата проводится
на  общих  основаниях,  при  необходимости
процедура  зачета  может  быть  реализована
дистанционно (например, при помощи программы
Skype).  Для этого по  договоренности с  препода-
вателем студент в  определенное время выходит
на  связь  для  проведения  процедуры  зачета.  В
таком случае вопросы к зачету и практическое за-
дание выбираются самим преподавателем.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Основы химии биогенных элементов»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать химические  элементы  биосферы;

основные  свойства  s-,  p-,  d-элементов  и  их
соединений;  характер  изменения  химических
свойств биогенных элементов и их соединений в
зависимости  от  положения  элемента  в
периодической  системе;  содержание  биогенных
элементов  в  продуктах  питания;  потребность
человека в микро- и макроэлементах. 

Уметь составлять  уравнения  реакций  с
участием  s-,  p-,  d-элементов  и  предсказывать
возможность  их  протекания;  прогнозировать
изменение  химических  свойств  биогенных
элементов  в  ходе  технологических  процессов;
обосновывать  роль  отдельных  биогенных
элементов  в  технологических  процессах
производства продуктов питания. 

Владеть методами определения основных хи-
мических элементов биосферы. . 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 
ПК-5  -Способность  организовывать  входной
контроль  качества  сырья  и  вспомогательных
материалов,  производственный  контроль
полуфабрикатов,  параметров  технологических
процессов и контроль качества готовой продукции



Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы 
высшего образования

Дисциплина «Основы химии биогенных 
элементов» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» к вариативной части программы бака-
лавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Химические элементы биосферы 
s-Элементы и их соединения 
р-Элементы и их соединения 
d-Элементы и их соединения 

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся 
из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья форма проведения заня-
тий по дисциплине устанавливается Кемеровским
государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуаль-
ных  возможностей  и  состояния  здоровья.  При
определении  формы  проведения  занятий  с  обу-
чающимся-инвалидом  образовательная  организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по
результатам  медико-социальной  экспертизы,  со-
держащиеся  в  индивидуальной  программе  реа-
билитации инвалида, относительно рекомендован-



ных  условий  и  видов  труда.  При  необходимости
для  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и сла-
бовидящих):программное  обеспечение  экранного
доступа NVDA (в комплекте с наушниками); специ-
ализированное  мобильное  рабочее  место  "ЭлНот
301"  (переносной)  ноутбук  с  предустановленным
программным  обеспечением  и  видеоувеличи-
телем.

Допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием
программ-синтезаторов речи), а так же использо-
вание  на  лекциях  звукозаписывающих устройств
(диктофонов и т.д.).  Допускается присутствие на
занятиях ассистента (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Для  лиц  с  нарушением  слуха:беспроводная
звукоусиливающая  аппаратура  коллективного
пользования Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-
РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные
индукторы, индукционная петля.

Возможно  предоставление  информации  визу-
ально (краткий конспект лекций,  основная и до-
полнительная литература), на лекционных и прак-
тических занятиях допускается присутствие асси-
стента. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: клавиатура  с  накладкой  и  кнопочной
мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд;
клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом (вертикальный джойстик);  беспроводная



мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддержива-
емые операционные системы: Windows 7, Windows
8, Windows 10.

Лица  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата  не нуждаются в особых формах предо-
ставления учебных материалов.  Однако с учетом
состояния  здоровья  часть  занятий  может  быть
реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»).  При невозможности посещения практи-
ческого  занятия  студент  должен  предоставить
письменный  конспект  ответов  на  вопросы,
письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад  может  быть  предоставлен  в  письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к
содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву  изложения  материала  (понятность,  каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т.  д.)
заменяются  на  соответствующие  требования,
предъявляемые к письменным работам (качество
оформления текста и списка литературы, грамот-
ность,  наличие  иллюстрационных  материалов  и
т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата проводится
на  общих  основаниях,  при  необходимости
процедура  зачета  может  быть  реализована
дистанционно (например, при помощи программы
Skype).  Для этого по  договоренности с  препода-
вателем студент в  определенное время выходит
на  связь  для  проведения  процедуры  зачета.  В
таком случае вопросы к зачету и практическое за-
дание выбираются самим преподавателем.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Элективные курсы по физической культуре и
спорту»

19.03.03  «Продукты  питания  животного  происхожде-
ния» 

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии

с ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:  роль  и  значение  физической  культуры  в

структуре  своей  профессиональной  деятельности;
основные средства и методы развития физических ка-
честв и обучения технике жизненно важных движений;
научно-биологические и практические основы физиче-
ской культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: пользоваться простейшими методиками для
самоконтроля за состоянием здоровья, уровнем физи-
ческой подготовленности; самостоятельно подбирать и
выполнять  комплексы  физических  упражнений  для
развития физических качеств. 

Владеть: системой практических умений и  навы-
ков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоро-
вья,  развитие  и  совершенствование  психофизических
способностей и качеств.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование следующих компетенций обучающегося:

ОК-8  способностью  использовать  методы  и  сред-
ства физической культуры для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре основ-
ной образовательной программы высшего образо-
вания



Дисциплина  «Элективные  курсы  по  физической
культуре и спорту» относится к базовой части блока 1
ФГОС ВО. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина необходима для формирования физи-

ческой готовности обучающихся к успешному овладе-
нию будущей профессией через развитие профессио-
нально  важных  физических  качеств,  способности  к
самостоятельному физическому совершенствованию и
обеспечению здорового образа жизни.

Дисциплина  предусматривает:  развитие  и
совершенствование  базовых  физических  качеств;
формирование основных и прикладных двигательных
навыков;  методики  самостоятельных  занятий  и
самоконтроль за состоянием своего организма; обеспе-
чение оптимального уровня двигательной активности
в  повседневной  деятельности;  укрепление  здоровья,
повышение его устойчивости к неблагоприятным фак-
торам  внешней  среды;  формирование  здорового
образа жизни.

Описание  материально-технической  базы  (в
т.ч.  программного  обеспечения),  рекомендуемой
для адаптации электронных и печатных образо-
вательных ресурсов  для обучающихся  с  ограни-
ченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями  здоровья  форма  проведения  занятий  по  дис-
циплине «Элективные курсы по физической культуре и
спорту» устанавливается  Кемеровским  государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизи-
ческого  развития,  индивидуальных  возможностей  и
состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образователь-
ная  организация  должна  учитывать  рекомендации,



данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации инвалида,  относительно рекомендованных
условий и  видов труда.  При необходимости для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья созданы специальные рабо-
чие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидя-
щих): 

Специализированное мобильное рабочее место "Эл-
Нот 301":  ноутбук с предустановленным программным
обеспечением  (Jaws,  Magic,  Openbook,  MS Office)  и
видеоувеличителем Onyx Swing-arm. 

Для лиц с нарушением слуха: 
беспроводная  звукоусиливающая  аппаратура  кол-

лективного пользования: радиокласс (радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП): микрофон,  заушные индук-
торы, индукционная петля,  компьютерный класс, обо-
рудованный звукоусиливающим оборудованием, звуко-
вым  микшером  "BEHRINGER  802"  (2  моновхода,  2
стереовхода, 1 AUX-шина), наушниками, микрофонами.

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата: 
беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570.

Компьютерный стол для лиц с  нарушениями опорно-
двигательной системы.  Клавиатура Аккорд с  наклад-
кой и кнопочной мышкой.  Клавиатура с выбором кноп-
ки на световом поле с пультом (вертикальный джой-
стик).

Для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья  устанавливается  особый  порядок  освоения
дисциплины  «Элективные  курсы  по  физической



культуре и спорту» на основании соблюдения принци-
пов  здоровьесбережения  и  адаптивной  физической
культуры.

Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-
ление  информации  визуально  (краткий  конспект
лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на
лекционных и практических занятиях допускается при-
сутствие ассистента,  а  так же,  сурдопереводчиков  и
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических заняти-
ях осуществляется на основе письменных конспектов,
ответов на вопросы, письменно выполненных практи-
ческих заданий. Доклад так же может быть предостав-
лен в письменной форме (в виде реферата) при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требо-
вания  к  качеству  изложения  материала  (понятность,
качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т. д)
заменяются на соответствующие требования, предъяв-
ляемые к письменным работам (качество оформления
текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушени-
ями слуха проводится в письменной форме, при этом
используются общие критерии оценивания. При необ-
ходимости,  время  подготовки  на  зачете  может  быть
увеличено.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  допускается
аудиальное предоставление информации (например, с
использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так
же  использование  на  лекциях  звукозаписывающих
устройств  (диктофонов  и  т.д.). Допускается  присут-
ствие  на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказы-
вающего  обучающимся  необходимую  техническую
помощь.

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением
зрения  проводится  устно,  при  этом  текст  заданий
предоставляется в  форме адаптированной для лиц с



нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке
используются общие критерии оценивания. При необ-
ходимости,  время  подготовки  на  зачете  может  быть
увеличено.

Лица  с  нарушениями опорно-двигательного  аппа-
рата не нуждаются в особых формах предоставления
учебных материалов. Однако с учетом состояния здо-
ровья  часть  занятий  может  быть  реализована
дистанционно (при помощи сети «Интернет»). При не-
возможности  посещения  практического  занятия  сту-
дент должен предоставить письменный конспект отве-
тов на вопросы, письменно выполненное практическое
задание. Доклад может быть предоставлен в письмен-
ной форме (в виде реферата) при этом требования к
содержанию остаются теми же, а требования к  каче-
ству изложения материала (понятность, качество речи,
взаимодействие с аудиторией и т.  д.)  заменяются на
соответствующие  требования,  предъявляемые  к
письменным работам (качество оформления текста и
списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушени-
ями  опорно-двигательного  аппарата  проводится  на
общих основаниях, при необходимости процедура за-
чета  может  быть  реализована  дистанционно  (напри-
мер,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности с  преподавателем студент в опреде-
ленное  время  выходит  на  связь  для  проведения
процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и
практическое  задание  выбираются  самим  препода-
вателем.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Учебно-исследовательская работа студента» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: приоритетные направления развития отрасле-

вой науки; источники отраслевой научно-технической ин-
формации;  

методику поиска, накопления и обработки научно-
технической информации;  

современные методы исследования свойств сырья и 
продуктов. 

Уметь: проводить анализ полученной научно-
технической информации, составлять обзор литературы 
по заданной теме и обосновывать выбор направления ис-
следований; библиографических данных в соответствии с 
действующими требованиями; 

пользоваться средствами измерения. 
Владеть: навыками подготовки отчета по итогам вы-

полнения учебно-исследовательской работы по заданной 
тематике (проблеме); 

навыками выбора приборной техники для выполнения 
измерений применительно к исследовательской задаче 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование следующих компетенций обучающегося:  
ПК-3 - способность изучать научно-техническую ин-

формацию отечественного и зарубежного опыта по тема-
тике исследования 

ПК-4 - способность применять метрологические прин-
ципы инструментальных измерений, характерных для кон-
кретной предметной области 



 
Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Учебно-исследовательская работа сту-
дентов» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 
факультативам вариативной части программы бакалаври-
ата 190303 «Продукты питания животного происхожде-
ния». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Эксперимент. Классификация, типы и задачи экспе-

римента 
Планирование и обработка результатов однофактор-

ного и многофакторного эксперимента 
 

Описание материально-технической базы (в т.ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине уста-
навливается Кемеровским государственным университе-
том с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учиты-
вать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся с ограниченными возможностями здо-



ровья созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидя-
щих):  

специализированное мобильное рабочее место «Эл-
Нот 301»: ноутбук с предустановленным программным 
обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и ви-
деоувеличителемOnyxSwing-arm. Обеспечивается индиви-
дуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, для 
выполнения заданий при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство; возможно также использова-
ние собственных увеличивающих устройств, задания для 
выполнения оформляются увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха: 
беспроводной звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Со-
нет-РСМ» РМ-3-1 (ИП): микрофон, заушные индукторы, 
индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппара-
та:  

клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом (вертикальный джойстик), беспроводной мыши 
трекбол для ПК Logitech M570. 

Письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
 



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«История Кузбасса»
19.03.03  «Продукты питания животного

происхождения»
Перечень  планируемых  результатов

обучения

В  результате  освоения  дисциплины  в
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать:  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества,  специфику
региональной  истории;  источники  научно-
технической информации, применительно к вопросам
истории,  становления,  развития мясной и  молочной
промышленности региона

Уметь: формировать  гражданскую  позицию  на
примере  уважительного  отношения  к  истории
Кузбасса;  подбирать,  систематизировать
информацию по вопросу исследования

Владеть: историческими  знаниями  и
использовать их при анализе современной ситуации
в  регионе;  навыками анализ  информации в  данной
области

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций
обучающегося:

ОК-2  способностью анализировать  основные
этапы  и  закономерности  исторического  развития
общества для формирования гражданской позиции.
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ПК-3  -  способность  изучать  научно-техническую
информацию отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования

Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы высшего
образования

Дисциплина  «История  Кузбасса»  относится  к
вариативной  части  программы  бакалавриата,
факультатив

Объем дисциплины в  зачетных  единицах:  1
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
История Кузбасса с древнейших времен до 1917 г
История Кузбасса с 1917 г. до начала XXI века

Описание  материально-технической  базы  (в
т. ч.  программного  обеспечения),
рекомендуемой  для  адаптации  электронных  и
печатных  образовательных  ресурсов  для
обучающихся из числа инвалидов

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья форма проведения занятий
по  дисциплине  устанавливается  Кемеровским
государственным  университетом  с  учетом
особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей  и  состояния
здоровья.  При  определении  формы  проведения
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная
организация  должна  учитывать  рекомендации,
данные  по  результатам  медико-социальной
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экспертизы,  содержащиеся  в  индивидуальной
программе  реабилитации  инвалида,  относительно
рекомендованных  условий  и  видов  труда.  При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов
и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
созданы  специальные  рабочие  места  с  учетом
нарушенных  функций  и  ограничений
жизнедеятельности.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):

cпециализированное  мобильное  рабочее  место
«ЭлНот  301»:  ноутбук  с  предустановленным
программным обеспечением (Jaws,  Magic,  Openbook,
MS Office) и видеоувеличителем Onyx Swing-arm.

Для  лиц  с  нарушением  зрения  (слепых  и
слабовидящих):  предоставление  незрячим
пользователям  возможностей  самостоятельной
работы на компьютере с использованием адаптивных
технологий;

При  изучении  дисциплины  применяется
индивидуальный  подход,  индивидуальные  задания:
только  устные  ответы  и  диалоги,  индивидуальные
консультации,  использование  диктофона  и  других
записывающих  средств  для  воспроизведения
лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха:
беспроводная  звукоусиливающая  аппаратура

коллективного  пользования:  радиокласс
3



(радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-3-1  (ИП):
микрофон,  заушные индукторы, индукционная петля
компьютерный  класс,  оборудованный
звукоусиливающим  оборудованием,  звуковым
микшером  «BEHRINGER  802»  (2  моновхода,  2
стереовхода,  1  AUX-шина),  наушниками,
микрофонами.

Для лиц с нарушением слуха: также применяется
индивидуальный  подход  к  освоению  дисциплины.
Обучающимся  с  указанной  нозологией  могут  быть
даны  индивидуальные  задания:  рефераты,
письменные  работы  и,  индивидуальные
консультации по выполнению практических работ.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата:

клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом  (вертикальный  джойстик);  беспроводная
мышь  трекбол  для  ПК  Logitech  M570;  клавиатура
Аккорд с накладкой и кнопочной мышкой.

Для  лиц  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата  применяется  индивидуальный  подход  к
освоению  дисциплины,  индивидуальные  задания:
письменные  работы  и,  наоборот,  только  устные
ответы,  диалоги,  индивидуальные  консультации,
использование  диктофона  и  других  записывающих
средств  для  воспроизведения  лекционного  и
семинарского  материала,  также  возможности  сети
Интернет для общения по электронной почте, скайпу
и т.д.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«Иностранный язык в профессиональных целях»

19.03.03 «Продукты питания животного проис-
хождения»

Перечень планируемых результатов обучения

В результате освоения дисциплины в соответ-
ствии с ФГОС ВО обучающийся должен:

Знать: Основные  достижения  в  сфере  культуры
стран  изучаемого  языка,  нормы  речевого
этикета/поведения,  культуру  и  традиции  стран
изучаемого языка; лексический и грамматический
минимум,  необходимый для осуществления меж-
личностного  и  межкультурного  взаимодействия;
грамматические  структуры,  обеспечивающие
коммуникацию  в  устной  и  письменной  формах;
лексико-грамматические и структурные особенно-
сти  языка  профессионально-технического  обще-
ния; научную терминологию и лексику подъязыка
по тематике научного исследования.

Уметь: Определять  свое  поведение  согласно
условиям коммуникации и общепринятым нормам
поведения и общения. Применять полученные зна-
ния по иностранному и русскому языкам для реа-
лизации коммуникативного намерения в устной и
письменной  формах  (осуществление  речевых
контактов на иностранном языке в формальных и
неформальных ситуациях общения в т.ч. в ситуа-
циях  профессионального  общения,  составление



деловых документов,  обмен деловой информаци-
ей); понимать иноязычное письменное сообщение
научного характера; работать со специальной ли-
тературой;   анализировать  различные  элементы
текста; применять знания иностранного языка для
обмена  научно-технической  информацией  в
процессе деловых контактов.

Владеть: языковой  компетенцией,  достаточ-
ной  для  избирательного  и  вариативного  выбора
языковых средств, сознательного переноса языко-
вых средств из одного вида речевой деятельности
в  другой  при  осуществлении  межличностного  и
межкультурного  взаимодействия;  навыками  чте-
ния  и  глубокого  понимания  содержания  ориги-
нального  технического  текста  и  его  полного
письменного  перевода  с  иностранного  языка  на
русский;  навыками реферирования оригинальных
научно-технических текстов; навыками професси-
онального  общения  в  устной  и  письменных
формах на иностранном языке по тематике науч-
ного исследования.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций  обу-
чающегося: 

ОК-6- способность работать в коллективе, толе-
рантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия

ПК-3  -  Способность  изучать  научно-техниче-
скую информацию отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования



Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  образовательной  программы
высшего образования

Данная дисциплина «Иностранный язык в про-
фессиональных  целях»  относится  к  вариативной
части блока факультативных дисциплин ФГОС ВО
по направлению подготовки (квалификация «бака-
лавр»).

Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах:  3
з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Целью  обучения  иностранному  языку  является
развитие у обучающихся умений и навыков в раз-
личных видах речевой деятельности:  Деловая пе-
реписка, Деловая документация

Описание  материально-технической  базы  (в
т. ч. программного обеспечения),  рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся
из числа лиц с ОВЗ

Для  осуществления  процедур  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) устанавливаются адаптиро-
ванные формы проведения с учетом индивидуаль-
ных психофизиологических особенностей: 

для  лиц  с  нарушением  зрения задания
предлагаются с укрупненным шрифтом, 

для лиц с нарушением слуха –  оценочные
средства предоставляются в письменной форме с



возможностью замены устного ответа на письмен-
ный, 

для лиц с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата двигательные формы оценочных
средств заменяются на письменные/устные с  ис-
ключением двигательной активности. При необхо-
димости  лицу  с  ОВЗ  предоставляется  дополни-
тельное время для выполнения задания. При вы-
полнении заданий для всех групп лиц с ОВЗ до-
пускается  присутствие  индивидуального  помощ-
ника-сопровождающего для оказания технической
помощи  в  оформлении  результатов  проверки
сформированности компетенций. 
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