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1. Общая характеристика ОПОП 

Образовательная деятельность по образовательной программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

1.1 Цели ОПОП 

Целью основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения в области обучения является развитие у обучающихся 

личностных качеств, формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в 

практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Социальная значимость ОПОП ВО уровня бакалавриата по направлению 

подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения состоит в 

концептуальном обосновании и моделировании современных условий 

подготовки высокопрофессиональных специалистов, способных эффективно, 

на основе фундаментальной подготовки и прикладных знаний, инновационных 

и информационных технологий осуществлять профессиональную деятельность: 

- участие в организации и проведении технологических процессов; 

проведение входного контроля качества сырья и вспомогательных материалов, 

производственный контроль полуфабрикатов; 

- участие в разработке технической документации, осуществление 

контроля качества продукции в соответствии с требованиями санитарных, 

ветеринарных норм и правил; 

- осуществление контроля соблюдения экологической чистоты 

производственных процессов; 

- участие в разработке новых видов продукции и технологий в области 

здорового питания населения на основе научных исследований; 

-участие в подготовке проектно-технологической документации с учетом 

международного опыта. 
 

1.2 Квалификация присваиваемая выпускникам 

Бакалавр 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.3.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата включает: 

- участие в организации и проведении технологических процессов; 



 
 

- проведение входного контроля качества сырья и вспомогательных 

материалов, производственный контроль полуфабрикатов; 

- участие в разработке технической документации, осуществление 

контроля качества продукции в соответствии с требованиями санитарных, 

ветеринарных норм и правил; 

- осуществление контроля соблюдения экологической чистоты 

производственных процессов; 

- участие в разработке новых видов продукции и технологий в области 

здорового питания населения на основе научных исследований; 

- участие в подготовке проектно-технологической документации с учетом 

международного опыта; 

- переработку и хранение продовольственного сырья животного 

происхождения на пищевых предприятиях; 

- эксплуатацию технологического оборудования пищевых предприятий; 

- разработку рецептур, технологий и нормативной документации 

производства новых продуктов питания; 

- организацию производства и обслуживания на пищевых предприятиях. 

 

1.3.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

- пищевые предприятия, специализированные цеха, имеющие функции 

пищевого производства; 

- сырье, полуфабрикаты и продукты животного происхождения и гидро- 

бионты, продукты переработки (вторичное) и отходы, пищевые ингредиенты и 

добавки; 

- технологическое оборудование, приборы; 
- нормативная, проектно-технологическая документация, санитарные, ве- 

теринарные и строительные нормы и правила, международные стандарты; 

- методы и средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых 

продуктов; 

- простые инструменты качества, системы качества; 

- базы данных технологического, технического характера; 

- данные мониторинга экологической и биологической безопасности про- 

довольствия и окружающей среды. 

1.3.3 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к 

которому (которым) готовятся выпускники 

Выпускники программы бакалавриата по направлению подготовки 

 «Продукты питания животного происхождения» готовятся к 

производственно-технологической деятельности. 



 
 

Этот вид профессиональной деятельности разработан совместно с 

заинтересованными работодателями, исходя из потребностей рынка труда. 

 

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 

подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения в 

соответствии с производственно-технологической деятельностью готовы 

решать следующие профессиональные задачи: 

- участие в разработке и осуществлении технологических процессов; 

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции; 

- выполнение мероприятий по обеспечению качества продукции; 

- организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, подбор и 

размещение технологического оборудования; 

- оформление документов для получения разрешительной документации 

для функционирования пищевых предприятий; 

- участие в работах по внедрению новых видов сырья, современных 

технологий и производств продуктов питания, нового технологического 

оборудования; 

- контроль соблюдения технологической дисциплины; 

- подбор и размещение технологического оборудования; 
- оценка влияния новых технологий, новых видов сырья и 

технологического оборудования на конкурентоспособность продукции 

производства и рентабельность предприятия; 

- оценка инновационного потенциала новой продукции; 
- подготовка документации по менеджменту качества технологических 

процессов на производственных участках; 

- контроль соблюдения экологической безопасности производства. 

1.4 Направленность (профиль) основной образовательной программы 

Технология продуктов питания животного происхождения 

1.5 Планируемые результаты освоения ОПОП 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с выбранным видом профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данной основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата в соответствии с производственно-технологической 

деятельностью выпускник должен обладать следующими общекультурнами, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 
 



 
 

Код ком- 

петенции 

по 
ФГОС ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные (ОК) 

ОК-1 способность использовать ос- 

новы философских знаний для 

формирования мировоззрен- 

ческой позиции 

Знать место и роль философии в жизни об- 

щества 

Уметь использовать основы философских 

знаний 
Владеть базовыми философскими понятиями 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономер- 

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать основные этапы и закономерности ис- 

торического развития общества; специфику 

региональной истории 

Уметь формировать гражданскую позицию; 

формировать гражданскую позицию на при- 

мере уважительного отношения к истории 

Кузбасса 

Владеть историческими знаниями и исполь- 

зовать их при анализе современной ситуации; 

историческими знаниями и использовать их 

при анализе современной ситуации в регионе 

ОК-3 способность использовать ос- 

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельно- 

сти 

Знать основы экономического анализа ре- 

зультатов деятельности в различных сферах д 

Уметь оценивать эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Владеть методами и принципами оценки 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

ОК-4 способность использовать ос- 

новы правовых знаний в раз- 

личных сферах деятельности 

Знать нормативно-правовые основы, регла- 

ментирующие профессиональную деятель- 

ность 

Уметь применять общеправовые знания для 

решения конкретных вопросов в своей дея- 

тельности 

Владеть способностью находить организаци- 

онно-управленческие решения в нестандарт- 

ных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность 

ОК-5 способность к коммуникации 

в устной и письменной фор- 

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкуль- 

турного взаимодействия 

Знать русский и иностранный языки в объе- 

ме, позволяющем решать задачи межлич- 

ностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь 

Владеть способностью к коммуникации для 

решения задач межличностного и межкуль- 



 
 

 

  турного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в кол- 

лективе, толерантно воспри- 

нимая социальные, этниче- 

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать особенности социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий, 

принципы работы в команде 

Уметь работать в команде с учетом социаль- 

ных, этнических, конфессиональных и куль- 

турных различий; адаптироваться в любой 

социальной группе 

Владеть готовностью к кооперации с колле- 

гами, работе в коллективе; навыками аргу- 

ментированного изложения собственной точ- 

ки зрения; культурой дискуссии, спора, бесе- 

ды 

ОК-7 способность к самоорганиза- 

ции и самообразованию 

Знать основные принципы самоорганизации 

и самообразования 

Уметь использовать основные принципы са- 

моорганизации и самообразования 

Владеть мотивацией к саморазвитию, повы- 

шению своей квалификации и мастерства 

ОК-8 способность использовать ме- 

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно- 

сти 

Знать методы и средства физической культу- 

ры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности способы 

контроля и оценки физического состояния; 

профилактики профзаболеваний и вредных 

привычек 

Уметь самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля 

для развития и сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершен- 

ствования; вести здоровый образ жизни 

Владеть средствами самостоятельного ис- 

пользования методов физического воспита- 

ния и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полно- 

ценной социальной и профессиональной дея- 

тельности 

ОК-9 готовность пользоваться ос- 

новными методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных по- 

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать правила поведения при объявлении 

чрезвычайных ситуаций, основные методы 

защиты производственного персонала и насе- 

ления в чрезвычайных ситуациях и от опас- 

ностей применительно к сфере своей профес- 

сиональной деятельности; методы оказания 

первой помощи в условиях чрезвычайных си- 

туаций 

Уметь критически оценивать ситуацию, 

намечать пути и выбирать средства оказания 

первой помощи и методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; учитывает вопросы 

безопасности персонала и населения при про- 



 
 

 

  ектировании технологических процессов; 

контролировать параметры производственной 

среды 

Владеть навыками использования средств 

индивидуальной защиты при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; приемами оказания 

первой помощи, приемами и навыками пове- 

дения при возникновении экстремальных си- 

туаций на тепло-, энергооборудовании и др. 

объектах жизнеобеспечения предприятия 

Общепрофессиональные (ОПК) 

ОПК-1 способность решать стандарт- 

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе ин- 

формационной и библиогра- 

фической культуры с приме- 

нением информационно- 

коммуникационных техноло- 

гий и с учетом основных тре- 

бований информационной 

безопасности 

Знать содержание стандартных задач про- 

фессиональной деятельности и подходы к их 

решению; прикладные программы и базы 

данных, необходимые для профессиональной 

деятельности; принципы соблюдения интел- 

лектуальной собственности 

Уметь применять практические способы по- 

иска и формирования научной и профессио- 

нальной информации, в том числе с исполь- 

зованием компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний для реше- 

ния профессиональных задач 

Владеть навыками работы на компьютере и в 

компьютерных сетях; основными методами, 

способами и средствами получения, хране- 

ния, переработки информации с использова- 

нием информационных, компьютерных и се- 

тевых технологий при решении стандартных 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность разрабатывать 

мероприятия по совершен- 

ствованию технологических 

процессов производства про- 

дукции питания различного 

назначения 

Знать теплофизические, физико-химические, 

химические, биохимические, микробиологи- 

ческие; химические и биохимические, со- 

ставляющие основу технологий производства 

продуктов питания животного происхожде- 

ния; основные технологические схемы произ- 

водства продукции животного происхожде- 

ния различного назначения 

Уметь интегрировать полученные теоретиче- 

ские знания в производственные процессы; 

уметь выявлять объекты для улучшения тех- 

нологии производства продуктов питания 

различного назначения; собирать, обрабаты- 

вать и анализировать информацию по совре- 

менным технологиям, передовому зарубеж- 

ному и отечественному опыту в области про- 

изводства продукции животного происхож- 

дения 

Владеть навыками разработки и реализации 

мероприятий по повышению эффективности 



 
 

 

  производства, направленных на сокращение 

расхода материалов, снижения трудоемкости, 
повышение производительности труда 

ОПК-3 способность осуществлять 

технологический контроль ка- 

чества готовой продукции 

Знать свойства сырья материалов, параметры 

технологического процесса, влияющие на ка- 

чество готовой продукции различного назна- 

чения 

Уметь анализировать свойства сырья, полу- 

фабрикатов, готовой продукции; применять 

нормативную и техническую документацию 

при осуществлении контроля качества гото- 

вой продукции 

Владеть методами оценки свойств сырья, по- 

луфабрикатов, готовой продукции; навыками 

работы со стандартами, техническими регла- 

ментами 

ОПК-4 готовность эксплуатировать 

различные виды технологиче- 

ского оборудования в соответ- 

ствии с требованиями техники 

безопасности на пищевых 

предприятиях 

Знать виды, устройство и принципы эксплу- 

атации основного технологического оборудо- 

вания для производства продуктов питания 

животного происхождения 

Уметь обеспечивать технически грамотную и 

безопасную эксплуатацию технологического 

оборудования совместно с техническими 

службами предприятия; проводить расчеты 

производительности и загрузки технологиче- 

ского оборудования 

Владеть навыками безопасной эксплуатации 

технологического оборудования; элементар- 

ными приемами устранения причин при воз- 

никновении экстремальных ситуаций во 

время работы технологического оборудова- 
ния 

Профессиональные (ПК) 

ПК-1 способность использовать 

нормативную и техническую 

документацию, регламенты, 

ветеринарные нормы и прави- 

ла в производственном про- 

цессе 

Знать назначение, структуру, область приме- 

нения нормативных документов, регламенти- 

рующих процессы производства и обращения 

продукции животного происхождения 

Уметь ориентироваться в системе норматив- 

ных правовых актов, регламентирующих 

сферу производства и контроля качества и 

безопасности продукции из сырья животного 

происхождения 

Владеть  навыками  работы  с нормативными 

документами, регламентирующими различ- 

ные аспекты профессиональной деятельности 

ПК-2 способность осуществлять 

элементарные меры безопас- 

ности при возникновении экс- 

тренных ситуаций на тепло-, 

энергооборудовании и других 

Знать правила безопасной работы на обору- 

довании; типовые ЧС; средства и методы без- 

опасности,        устойчивости       технических 

средств и технологических процессов; пора- 

жающие факторы, воздействующие на  сырье 



 
 

 

 объектах жизнеобеспечения 

предприятия 

и готовую продукцию и способы их защиты 

Уметь осуществлять элементарные меры 

безопасности при возникновении экстренных 

ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия 

Владеть навыками осуществления элемен- 

тарных мер безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизне- 

обеспечения предприятия; защиты сырья, по- 

луфабрикатов, готовой продукции 

ПК-3 способность изучать научно- 

техническую информацию 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследова- 

ния 

Знать источники информации, перечень 

профессиональной периодической и техниче- 

ской литературы основные проблемы, ос- 

новные технологии поиска, основные дости- 

жения отечественных и зарубежных ученых 

по тематике исследования 

Уметь изучать и анализировать научно- 

техническую информацию по тематике ис- 

следования 

Владеть методами сбора, обработки и интер- 

претации полученной информации; навыками 

работы с различными источниками информа- 

ции по тематике исследования 

ПК-4 способность применять мет- 

рологические принципы ин- 

струментальных измерений, 

характерных для конкретной 

предметной области 

Знать техническую базу метрологического 

обеспечения производства продуктов живот- 

ного происхождения; 

метрологические принципы 

инструментальных измерений параметров 

технологических процессов, качества сырья и 

продукции 

Уметь проводить измерения физических ве- 

личин, характерных для области профессио- 

нальной деятельности, оценивать метрологи- 

ческую подготовку производства продуктов 

животного происхождения 

Владеть методами проведения измерений 

физических величин и оценки достоверности 

измерений производства продуктов животно- 

го происхождения 

ПК-5 способность организовывать 

входной контроль качества 

сырья и вспомогательных ма- 

териалов, производственный 

контроль полуфабрикатов, па- 

раметров технологических 

процессов и контроль качества 

готовой продукции 

Знать принципы организации контроля сы- 

рья, продукции, параметров технологических 

процессов при производстве продукции жи- 

вотного происхождения 

Уметь применять полученные знания при 

разработке программ контроля сырья, про- 

дукции, параметров технологических процес- 

сов производства продуктов животного про- 

исхождения; выполнять стандартные испыта- 

ния качества сырья и готовой продукции 

Владеть навыками составления программ 



 
 

 

  производственного контроля; стандартными 

методами определения показателей качества 
сырья, готовой продукции 

ПК-6 способность обрабатывать те- 

кущую производственную 

информацию, анализировать 

полученные данные и исполь- 

зовать их в управлении каче- 

ством продукции 

Знать основные принципы организации про- 

изводства продукции из сырья животного 

происхождения, свойства сырья и выпускае- 

мой продукции 

Уметь выбирать оптимальные организацион- 

ные процессы, их последовательности и кон- 

трольно-измерительные операции для улуч- 

шения производства и контроля качества 

продукции; прогнозировать влияние различ- 

ных факторов на качество продукции 

Владеть навыками анализа влияния различ- 

ных факторов на ход технологических про- 

цессов и качество продукции 

ПК-7 способность обосновывать 

нормы расхода сырья и вспо- 

могательных материалов при 

производстве продукции 

Знать основы учета и отчетности на пред- 

приятиях по переработке сырья животного 

происхождения; принципы расчета рецептур 

продукции животного происхождения 

Уметь выполнять материальные расчеты при 

производстве продукции животного проис- 

хождения 
Владеть методами материального расчета 

ПК-8 основные принципы разработ- 

ки нормативной, технической 

документации и технических 

регламентов; структуру типо- 

вых нормативных документов 

Знать принципы разработки нормативной, 

технической документации и технических 

регламентов; структуру типовых норматив- 

ных документов 

Уметь применять полученные знания при 

разработке нормативной документации на 

новые виды продукции и технологические 

процессы 

Владеть принципами разработки норматив- 

ных и технических документов применитель- 

но к области профессиональной деятельности 

ПК-9 готовность осуществлять кон- 

троль соблюдения экологиче- 

ской и биологической без- 

опасности сырья и готовой 

продукции 

Знать требования к безопасности и качеству 

сырья, продукции, процессов производства 

продукции; теоретические основы жизнедея- 

тельности и биологические свойства микро- 

организмов порчи, патогенных и условно- 

патогенных; организацию и контроль ветери- 

нарно-санитарных мероприятий на предприя- 

тиях 

Уметь грамотно пользоваться документами, 

регламентирующими безопасность и качество 

сырья, полуфабрикатов, процессов 

Владеть готовностью обеспечивать качество 

продукции и ее безопасность в соответствии  

с потребностями общества 

ПК-10 готовность осваивать новые Знать основные типы машин, оборудования, 



 
 

 

 виды технологического обо- 

рудования при изменении 

схем технологических процес- 

сов, осваивать новые прибор- 

ные техники и новые методы 

исследования 

установок и инструмента, используемых в 

пищевом производстве; приборную технику и 

методы для исследований сырья и продукции 

животного происхождения 

Уметь обосновывать и осуществлять подбор 

оборудования для технологических линий и 

участков производства продукции 

Владеть навыками выполнения расчѐтов 

оборудования; обоснования аппаратурного 

оформления технологических линий с точки 

зрения достижения требуемых результатов 

ПК-11 способность организовывать 

технологический процесс 

производства продуктов пита- 

ния животного происхожде- 

ния 

Знать принципы и методы организации тех- 

нологического процесса, должностные обя- 

занности специалистов 

Уметь организовать технологический про- 

цесс и работу структурного подразделения 

Владеть методами организации процесса 
производства 

ПК-12 готовность выполнять работы 

по рабочим профессиям 

Знать приемы выполнения, технологические 

режимы и принципы работы основного тех- 

нологического оборудования 

Уметь управлять основными технологиче- 

скими параметрами 

Владеть навыками выполнения основных ра- 

бочих профессий 

ПК-13 владение современными ин- 

формационными технология- 

ми, готовностью использовать 

сетевые компьютерные техно- 

логии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты 

прикладных программ для вы- 

полнения необходимых расче- 

тов 

Знать возможности стандартных пакетов 

программ применительно к решению техно- 

логических задач по производству продуктов 

питания животного происхождения 

Уметь использовать современные программ- 

ные и технические средства информацион- 

ных технологий в области переработки сырья 

животного происхождения 

Владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработ- 

ки информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Базовая часть 

Иностранный язык 

ОК-5 способность к коммуни- 

кации в устной и пись- 

менной формах на рус- 

ском и иностранном язы- 

ках для решения задач 

межличностного и меж- 

культурного взаимодей- 

ствия 

Знать основные фонетические лексико- 

грамматические, стилистические особенности 

изучения иностранного языка и его отличия 

от русского языка; основные различия устной 

и письменной речи; лексический и граммати- 

ческий минимум, необходимый для осу- 

ществления межличностного и межкультур- 

ного взаимодействия в устой и письменной 

форме 

Уметь выявлять сходства и различия в си- 

стемах русского и иностранного языков; ис- 

пользовать полученные знания по иностран- 

ному и русскому языку для реализации ком- 

муникативного намерения с целью межлич- 

ностного и межкультурного взаимодействия в 

устной и письменной формах 

Владеть языковой компетенций, достаточной 

для избирательного и вариативного выбора 

языковых средств, сознательного переноса 

языковых средств из одного вида речевой де- 

ятельности в другой при осуществлении меж- 

личностного и межкультурного взаимодей- 

ствия 

История 

ОК-2 способность анализиро- 

вать основные этапы и за- 

кономерности историче- 

ского развития общества 

для формирования граж- 

данской позиции 

Знать основные этапы и закономерности ис- 

торического развития общества. 

Уметь формировать гражданскую позицию. 

Владеть историческими знаниями и исполь- 

зовать их при анализе современной ситуации. 

Философия 

ОК-1 способность использовать 

основы философских зна- 

ний для формирования 

мировоззренческой пози- 
ции 

Знать место и роль философии в жизни об- 

щества 

Уметь использовать основы философских 

знаний 
Владеть базовыми философскими понятиями 

Основы психологии 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

 

 
ОК-6 

способность работать в 

команде, толерантно вос- 

принимая социальные, эт- 

нические, конфессиональ- 

ные и культурные разли- 

чия 

Знать: основы психологии человека и груп- 

пы, закономерности и технологии управления 

коллективом. 

Уметь: учитывать ценности и мотивы членов 

коллектива; обеспечивать сплоченность со- 

циально разнородного коллектива. 

Владеть: методами, способствующими ко- 

операции и успешной работе в коллективе. 

ОК-7 способность к самоорга- 

низации и самообразова- 

нию 

Знать основные методы исследования в пси- 

хологии и основные психофизические про- 

цессы. 

Уметь анализировать индивидуально- 

психологические проявления личности и кри- 

тически оценивать свои достоинства и недо- 

статки, толерантно воспринимать различия 

людей. 

Владеть навыками процесса саморазвития 

личности. 

Культурология 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио- 

нальные и культурные 

различия 

Знать социальные, этнические, конфессио- 

нальные и культурные различия. 

Уметь работать в коллективе. 

Владеть способностью толерантно воспри- 

нимать этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Социология 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио- 

нальные и культурные 

различия 

Знать общественно-исторические предпо- 

сылки социологии; основные социологиче- 

ские теории; социальные институты, группы  

и общности; социальное неравенство; соци- 

альное взаимодействие и социальные отно- 

шения; типы личности; социальные револю- 

ции и реформы. 

Уметь использовать основные положения и 

методы социологии в профессиональной дея- 

тельности; анализировать и давать объектив- 

ную оценку различным социальным явлениям 

и процессам. 

Владеть общесоциологической культурой; 

понятийным аппаратом современной социо- 

логии; методами социологического анализа 

общественных явлений и процессов. 

Экономическая теория 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических 

знаний в различных сфе- 

Знать  основные  понятия,  категории  и  ин- 
струменты экономической теории и приклад- 

ных экономических дисциплин; основные 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 рах деятельности экономические понятия и термины, законы и 

теории. 

Уметь использовать источники экономиче- 

ской, социальной, управленческой информа- 

ции; анализировать во взаимосвязи экономи- 

ческие явления, процессы и институты на 

макроуровне. 

Владеть экономической терминологией и 

лексикой данной дисциплины; навыками ра- 

боты с информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по данной 

проблематике. 

Математика 

ОПК-1 способность решать стан- 
дартные задачи професси- 
ональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической куль- 
туры с применением ин- 

формационно- 
коммуникационных тех- 

нологий и с учетом основ- 
ных требований информа- 

ционной безопасности 

Знать: элементы теории множеств и линей- 
ной алгебры, теорию пределов, дифференци- 
рование и интегрирование функций одной пе- 
ременной, обыкновенные дифференциальные 
уравнения, числовые и функциональные ря- 
ды. 
Уметь: решать типовые математические за- 
дачи, используемые при принятии управлен- 
ческих решений. 

Владеть: навыками использования математи- 

ческих методов при изучении сопутствующих 

дисциплин и в практической деятельности 

Информатика 

ОПК-1 способность решать стан- 

дартные задачи професси- 

ональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль- 

туры с применением ин- 

формационно- 

коммуникационных тех- 

нологий и с учетом основ- 

ных требований информа- 

ционной безопасности 

Знать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, обработки и защиты 

информации; современные тенденции разви- 

тия инфокоммуникационных технологий и 

вычислительной техники; основные понятия 

информатики; основы программирования; ос- 

новные методы разработки алгоритмов и про- 

грамм; структуры данных, используемые для 

представления типовых информационных 

объектов, типовые алгоритмы обработки дан- 

ных; глобальные и локальные компьютерные 

сети. 

Уметь использовать современные методы 

программирования и возможности языка про- 

граммирования для решения практических 

типовых задач. 

Владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработ- 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  ки и защиты информации; основными мето- 

дами работы на ПЭВМ с прикладными про- 

граммными средствами; одним из языков 

программирования высокого уровня; метода- 

ми поиска в глобальных и локальных компь- 

ютерных сетях для решения практических за- 
дач. 

ПК-13 владение современными 

информационными техно- 

логиями, готовностью ис- 

пользовать сетевые ком- 

пьютерные технологии и 

базы данных в своей 

предметной области, па- 

кеты прикладных про- 

грамм для выполнения 

необходимых расчетов 

Знать стандартные пакеты прикладных про- 

грамм для решения профессиональных задач; 

современные методы программирования и 

возможности языка программирования для 

постановки и решения технологических за- 

дач. 

Уметь применять информационные техноло- 

гии для решения практических задач; выби- 

рать и анализировать пути достижения реше- 

ний. 

Владеть одним из языков программирования 

высокого уровня как средства для постановки 

и решения технологических задач; методами 

поиска в глобальных и локальных компью- 

терных сетях для решения технологических 

задач по производству продуктов питания 
животного происхождения. 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 
Способность разрабаты- 

вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

знать основные понятия, модели и законы 

физики, необходимые для понимания физиче- 

ских, физико-химических, биохимических, 

технологических процессов; методы обработ- 

ки результатов, полученных при анализе тех- 

нологических процессов в производстве про- 

дуктов питания из животного сырья; 

уметь анализировать связи между величина- 

ми на основе использования фундаменталь- 

ных знаний в области физики; 

использовать и применять методы обработки 

результатов для анализа процессов производ- 

ства продукции питания животного проис- 

хождения; 

владеть навыками эксперимента и расчетных 

методов технологических процессов и оценке 

свойств физических систем; 

методикой обработки теоретических и экспе- 

риментальных результатов при производстве 

продуктов питания различного назначения. 

Химия 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-7 Способность к самоорга- 

низации и самообразова- 

нию 

Знать периодический закон и периодическую 

систему Д.И. Менделеева; строение вещества, 

основные свойства химических элементов и 

их соединений; теорию комплексных соеди- 

нений; термодинамику и кинетику химиче- 

ских процессов; современную теорию раство- 

ров; основы электрохимических процессов; 

свойства истинных и коллоидно-дисперсных 

растворов; фазовые диаграммы систем; осно- 

вы перегонки жидких смесей; поверхностные 

и капиллярные явления; классы органических 

соединений, их химические свойства и взаим- 

ные превращения. 

Уметь использовать принцип периодичности 

и Периодическую систему для предсказания 

свойств простых и сложных соединений; про- 

изводить расчеты на применение основных 

законов химии; составлять уравнения хими- 

ческих реакций; определять рН растворов ор- 

ганических и неорганических веществ; поль- 

зоваться фазовыми диаграммами для анализа 

смесей. 

Владеть навыками планирования и проведе- 

ния химического эксперимента, прогнозиро- 

вания, обработки и анализа полученных ре- 

зультатов. 

ОПК-2 Способность разрабаты- 

вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

питания различного про- 

исхождения 

Знать строение вещества; энергетику хими- 

ческих процессов; закономерности протека- 

ния химических и электрохимических про- 

цессов; химическое равновесие; влияние раз- 

личных факторов на полноту протекания ре- 

акций; свойства истинных и коллоидно- 

дисперсных растворов; фазовые равновесия в 

одно- и многокомпонентных системах; свой- 

ства химических элементов и их соединений; 

теорию комплексных соединений 

Уметь предсказывать свойства простых и 

сложных химических соединений и законо- 

мерности изменения свойств в ходе химиче- 

ских превращений; определять оптимальные 

условия и возможность протекания химиче- 

ских реакций в заданных условиях 

Владеть основными теоретическими и при- 

кладными вопросами химии для совершен- 

ствования технологии производства продук- 

тов питания из сырья животного происхожде- 

ния. 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Основы биохимии 

ОК-7 Способность к самоорга- 

низации и самообразова- 

нию 

Знать молекулярные основы жизнедеятель- 

ности, пути метаболизма основных классов 

органических соединений и их регуляции; 

аминокислоты; классификацию, структуру и 

физико-химические свойства белков; класси- 

фикацию, строение и свойства ферментов; 

классификацию углеводов и липидов; общие 

понятия об обмене веществ и энергии; фото- 

синтез; классификацию витаминов и мине- 

ральных веществ. 

Уметь предлагать и обосновывать методы 

биохимических исследований для оценки пи- 

щевого сырья. 

Владеть техникой биохимических исследо- 

ваний. 

ОПК-2 Способность разрабаты- 

вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

Знать теоретические основы биологической 

химии; новейшие научные и практические 

достижения в области биохимии; биохимиче- 

ские основы жизнедеятельности организма; 

свойства важнейших классов биохимических 

соединений во взаимосвязи с их строением; 

методы выделения, очистки, идентификации 

соединений; свойства растворов биополиме- 

ров и биологически активных веществ; фер- 

ментативный катализ, методы исследования 

биохимических компонентов в биологических 

жидкостях и тканях. 

Уметь объяснять биохимические процессы, 

происходящие в живых организмах; иденти- 

фицировать важнейшие природные объекты и 

подбирать методы исследования азотсодер- 

жащих веществ, липидов, углеводов и их ме- 

таболитов, минеральных веществ, ферментов. 

Владеть навыками использования необходи- 

мых приборов и лабораторного оборудования 

при проведении биохимических исследова- 

ний; методиками определения содержания 
метаболитов и активности ферментов. 

Экология 

ОПК-2 способностью разрабаты- 

вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства    продукции 
питания различного 

знать фундаментальные понятия экологии; 

методы и средства для разработки ресурсо- 

сберегающих и экологически чистых техно- 

логий 

уметь самостоятельно принимать решения 

при планировании и внедрении системы ме- 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 назначения роприятий, исключающих загрязнение окру- 

жающей среды 

владеть способностью к восприятию, обоб- 

щению и анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; основ- 

ными методами и средствами испытаний и 

контроля качества продуктов питания живот- 

ного происхождения при внедрении ресурсо- 

сберегающих технологий 

ПК-9 готовность осуществлять 

контроль соблюдения 

экологической и биологи- 

ческой безопасности сы- 

рья и готовой продукции 

Знать: основные понятия, термины законы 

экологии; биосферу (структуру, функцио- 

нальную целостность обеспечение еѐ устой- 

чивости); источники и масштабы загрязнений 

окружающей среды и последствий антропо- 

генного воздействия на экосистемы и челове- 

ка; организационно-правовые и экономиче- 

ские методы управления качеством окружа- 

ющей среды; экозащитную технику и техно- 

логии; экологические принципы рациональ- 

ного использования природных ресурсов; 

экологические аспекты производства продук- 

тов питания; международное сотрудничество 

при решении глобальных экологических про- 

блем. 

Уметь: использовать основные законы есте- 

ственнонаучных дисциплин в профессио- 

нальной деятельность; применять современ- 

ные методы исследования и моделирования 

для повышения эффективности использова- 

ния сырьевых ресурсов; анализировать науч- 

но-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт при решении экологиче- 

ских проблем в профессиональной деятельно- 

сти; применять принципы экологической без- 

опасности при решении производственных 

задач. 

Владеть: способностью к целенаправленно- 

му применению базовых знаний в профессио- 

нальной деятельности; специальной термино- 

логией; принципами внедрения безотходных 

и малоотходных технологий переработки сы- 
рья животного происхождения 

Аналитическая химия и физико-химические методы исследования 

ОК-7 Способность к самоорга- 

низации и самообразова- 

нию 

знать предметную область аналитической 

химии 

уметь пользоваться справочной информаци- 

ей по аналитической химии, работать; само- 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  стоятельно и в коллективе, формулировать 

результат, планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия сво- 

ей профессиональной деятельности; 

владеть понятиями, терминологией химиче- 

ских и физико-химических методов анализа; 

способностью к самоорганизации и к самооб- 

разованию; навыками самостоятельной науч- 

но-исследовательской работы. 

ОПК - 2 способностью разрабаты- 

вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

знать методы качественного и количествен- 

ного анализа, современные физико- 

химические методы исследования качества 

сырья и продукции животного происхожде- 

ния 

уметь использовать химические и физико- 

химические методы исследования для оценки 

качества и безопасности продовольственного 

сырья, осваивать новые приборные техники и 

новые методы исследования 

владеть правилами работы с аналитическим 

оборудованием, посудой, реактивами, техни- 

кой выполнения физико-химических методов 

анализа качества сырья и продукции живот- 

ного происхождения 

Тепло- и хладотехника 

ОПК-4 готовность эксплуатиро- 

вать различные виды тех- 

нологического оборудова- 

ния в соответствии с тре- 

бованиями техники без- 

опасности на пищевых 

предприятиях 

Знать теоретические основы и прикладное 

значение тепло- и хладотехники в объеме, не- 

обходимом для понимания технологии про- 

дуктов питания из животного сырья; основ- 

ные законы преобразования энергии, законы 

термодинамики и тепломассообмена; термо- 

динамические процессы и циклы паросило- 

вых и компрессорных холодильных устано- 

вок. 

Уметь рассчитывать режимы технологиче- 

ских процессов, использовать технические 

средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, использовать за- 

коны термодинамики и тепломассообмена 

при анализе и решении проблем производства 

продуктов питания из животного сырья. 

Владеть методами расчетов на основе знаний 

тепло- и хладотехники и прогрессивными ме- 

тодами подбора и эксплуатации технологиче- 

ского оборудования при производстве про- 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  дуктов питания из сырья животного проис- 

хождения 

Электротехника 

ОПК-4 готовность эксплуатиро- 

вать различные виды тех- 

нологического оборудова- 

ния в соответствии с тре- 

бованиями техники без- 

опасности на пищевых 

предприятиях 

Знать трансформаторы, электрические ма- 

шины переменного и постоянного тока; си- 

стемы электроизмерительных приборов, из- 

мерение электрических величин. 

Уметь выбирать электротехническое обору- 

дование для производства продуктов питания 

из сырья животного происхождения. 

Владеть методами подбора электротехниче- 

ского оборудования для производства про- 

дуктов питания из сырья животного проис- 

хождения 

Пищевая микробиология 

ОПК-3 способность осуществлять 

технологический контроль 

качества готовой продук- 

ции 

Знать систематику и морфологию микроор- 

ганизмов, их классификацию, номенклатуру; 

обмен веществ в микроорганизмах; культиви- 

рование и рост микроорганизмов; влияние 

физических, физико-химических и биологи- 

ческих факторов на жизнедеятельность мик- 

роорганизмов; формы изменчивости микро- 

организмов; важнейшие биохимические про- 

цессы, вызываемые микроорганизмами 

Уметь проводить микробиологический ана- 

лиз пищевых продуктов и оценивать качество 

продуктов из животного сырья по микробио- 

логическим показателям в соответствии с 

требованиями технических регламентов 

Владеть навыками работы с микроскопом; 

методами определения микроорганизмов в 

пищевых продуктах в соответствии с требо- 

ваниями нормативной документации 

Безопасность жизнедеятельности 

ОК-9 готовность пользоваться 

основными методами за- 

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти- 

Знать основные законодательные и норма- 

тивно-правовые акты, регулирующие эколо- 

гическую, промышленную и производствен- 

ную безопасности; методы защиты от опасно- 

стей; обеспечение комфортных условий для 

жизнедеятельности  человека;  принципы, ме- 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 хийных бедствий тоды и средства организации комфортных 

условий жизнедеятельности; средства инди- 

видуальной защиты, порядок их использова- 

ния, приемы оказания первой медицинской 

помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь применять средства  индивидуальной 

и коллективной защиты от негативных воз- 

действий. 

Владеть навыками использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты 

ОПК-4 готовность эксплуатиро- 

вать различные виды тех- 

нологического оборудова- 

ния в соответствии с тре- 

бованиями техники без- 

опасности на пищевых 

предприятиях 

Знать основные принципы и основные при- 

чины ошибок и создания опасных ситуаций. 

Уметь выявлять вредные и опасные факторы 

производства, применять профессиональные 

знания для минимизации негативных послед- 

ствий на окружающую сред создания без- 

опасных условий работы, улучшения условий 

труда 

Владеть навыками работы на приборах для 

определения параметров производственной 

среды - влажности, давления, температуры, 

скорости движения воздуха, пользования 

средствами индивидуальной и коллективной 

защиты 

ПК-2 осуществлять элементар- 

ные меры безопасности 

при возникновении экс- 

тренных ситуаций на теп- 

ло-, энергооборудовании и 

других объектах жизне- 

обеспечения предприятия 

Знать 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 полученные теоретические 

знания на практике, оказывать первую по- 

мощь при возникновении чрезвычайных си- 

туаций; принимать участие при проведении 

неотложных работ при чрезвычайной ситуа- 

ции 

Владеть методами защиты в условиях чрез- 

вычайных ситуаций 

Процессы и аппараты пищевых производств 

ОПК-4 готовность эксплуатиро- 

вать различные виды тех- 

нологического оборудова- 

ния в соответствии с тре- 

бованиями техники без- 

опасности на пищевых 

предприятиях 

Знать основы гидравлики, законы гидроста- 

тики и гидродинамики; теоретические осно- 

вы, механизм и физическую сущность гидро- 

механических, тепловых и массообменных 

процессов; основные факторы, определяющие 

скорость процессов; конструкции аппаратов 

для   проведения   технологических процессов 
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  при производстве продуктов питания из сы- 

рья животного происхождения. 

Уметь анализировать влияние определяю- 

щих факторов на интенсивность и эффектив- 

ность проведения технологических процес- 

сов; рассчитывать скорость процесса и произ- 

водительность оборудования при различных 

вариантах проведения технологических про- 

цессов. 

Владеть типовыми методиками расчета тех- 

нологических процессов; навыками расчета и 

анализа работы оборудования при производ- 

стве различных продуктов питания из сырья 
животного происхождения 

Органическая химия 

ОК-7 Способность к самоорга- 

низации и самообразова- 

нию 

Знать основы стереохимии; характерные 

химические свойства и методы синтеза ос- 

новных классов органических соединений; 

номенклатуру и особенности строения пеп- 

тидов, белков, биополимеров, углеводов, ли- 

пидов. 

Уметь составлять формулы по названиям и 

называть по структурной формуле органиче- 

ские вещества; выделять функциональные 

группы, кислотный и основный центры, со- 

пряженные и ароматические фрагменты в 

молекулах для определения химического по- 

ведения органических соединений; прогнози- 

ровать направление и результат химических 

превращений органических соединений. 

Владеть основными теоретическими и при- 

кладными вопросами органической химии 

при изучении процессов, происходящих при 

производстве продуктов питания из сырья 

животного происхождения. 

ОПК-2 Способность разрабаты- 

вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

Знать особенности строения и характерные 

свойства основных классов органических со- 

единений; методы идентификации органиче- 

ских соединений; стереохимические особен- 

ности органических соединений; влияние 

строения органических соединений на их 

биологические свойства; основы механизмов 

жизнедеятельности на молекулярном уровне 

Уметь классифицировать, называть органи- 

ческие  соединения;  прогнозировать свойства 

соединений по их структуре, ориентировать- 

ся в механизмах и  закономерностях  протека- 
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  ния реакций органических веществ. 
Владеть полученными знаниями для совер- 

шенствования технологии производства про- 

дуктов питания из сырья животного проис- 

хождения. 

Правоведение 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах дея- 

тельности 

Знать основные нормативные правовые акты 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности, правовое 

положение субъектов права, права и обязан- 

ности работника и работодателя, порядок за- 

ключения трудового договора, его прекраще- 

ние, механизмы формирования заработной 

платы, формы оплаты труда, виды дисципли- 

нарной, материальной административной от- 

ветственности, способы защиты нарушенных 

прав. 

Уметь использовать необходимые норматив- 

ные правовые документы, защищать свои 

права в соответствии с действующим законо- 

дательством, анализировать и оценивать ре- 

зультаты и последствия деятельности с пра- 

вовой точки зрения. 

Владеть способностью оценивать условия и 

последствия принимаемых организационно- 

управленческих решений 

Экономика и организация предприятия 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сфе- 

рах деятельности 

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 ее изме- 

рения; принципы организации оплаты труда, 

формы и системы оплаты труда; сущность 

себестоимости продукции и классификацию 

затрат, пути снижения себестоимости; поня- 

тие, виды прибыли и рентабельности; понятие 

экономического эффекта и экономической 

эффективности, определение экономической 

эффективности, основные технико- 

экономические показатели деятельности 

предприятия; организацию производственно- 

го процесса на предприятии; типы производ- 

ства; производственную структуру  предприя- 
тия,  цеха;  структуру производственного цик- 
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  ла, пути сокращения его длительности; про- 

изводственную мощность предприятия, пути 

повышения ее использования; организацию 

основного, вспомогательного и обслуживаю- 

щих производств; принципы и методы плани- 

рования производственной деятельности; ме- 

тоды изучения и формирования спроса, сти- 

мулирования сбыта продукции. 

Уметь определять экономическую эффек- 

тивность принятых организационных реше- 

ний. 

Владеть методами расчета и анализа основ- 

ных технико-экономических показателей дея- 
тельности предприятия. 

Физическая культура и спорт 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физи- 

ческой культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио- 

нальной деятельности 

Знать роль и значение физической культуры 

в структуре своей профессиональной дея- 

тельности; основные средства и методы раз- 

вития физических качеств и обучения технике 

жизненно важных движений; научно- 

биологические и практические основы физи- 

ческой культуры и здорового образа жизни. 

Уметь пользоваться простейшими методика- 

ми для самоконтроля за состоянием здоровья, 

уровнем физической подготовленности; само- 

стоятельно подбирать и выполнять комплек- 

сы физических упражнений для развития фи- 

зических качеств 

Владеть системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершен- 

ствование психофизических способностей и 

качеств 

Русский язык и культура речи 

ОК-5 способность к коммуни- 

кации в устной и пись- 

менной формах на рус- 

ском и иностранных язы- 

ках для решения задач 

межличностного и меж- 

культурного взаимодей- 

ствия 

знать систему норм современного русского 

языка, коммуникативных качеств речи; пра- 

вила продуцирования текстов различных 

жанров деловой коммуникации 

уметь строить речевое высказывание в соот- 

ветствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; пользоваться словарями 

и справочниками; создавать и оценивать тек- 

сты различных жанров официально-делового 

стиля 

владеть навыками продуцировать устные и 

письменные тексты в соответствии с комму- 
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  никативными намерениями и ситуацией об- 

щения; навыками составления и редактирова- 

ния документов, других текстов адекватно 

коммуникативной задаче; навыками адекват- 

ного бытового, академического и профессио- 

нального общения 

Вариативная часть 

Прикладная механика 

ПК-10 готовность осваивать но- 

вые виды технологическо- 

го оборудования при из- 

менении схем технологи- 

ческих процессов, осваи- 

вать новые приборные 

техники и новые методы 

исследования 

Знать основные понятия и определения эле- 

ментов и узлов технологического оборудова- 

ния, теоретические основы и практическое 

значение прикладной механики в объеме не- 

обходимом для понимания технологических 

процессов и освоения новых видов техноло- 

гического оборудования 

Уметь использовать знания и понятия при- 

кладной механики в практической деятельно- 

сти при анализе и синтезе технологических 

потоков производства продуктов питания из 

животного сырья 

Владеть простейшими методами исследова- 

ния и расчетов элементов и узлов приводов 

технологического оборудования на основе 

знаний прикладной механики 

Инженерная и компьютерная графика 

ОПК-1 способность решать стан- 

дартные задачи професси- 

ональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль- 

туры с применением ин- 

формационно- 

коммуникационных тех- 

нологий и с учетом основ- 

ных требований информа- 

ционной безопасности 

Знать основные сведения о проецировании; 

чертеж точки, прямой, плоскости; основные 

требования ЕСКД к оформлению чертежей; 

изображения на чертежах; виды основные, 

дополнительные; геометрические построения; 

кривые линии и поверхности; пересечение 

поверхностей; аксонометрические проекции; 

вычерчивание рамки формата и основной 

надписи; заполнение граф основной надписи; 

изображения: разрезы простые и сложные; 

сечения, выносной элемент; изображение и 

обозначение резьбы; соединение деталей, эс- 

кизы деталей; сборочный чертеж, специфика- 

ция; изображение деталей средствами ма- 

шинной графики 

Уметь выполнять рабочий чертеж отдельной 

детали, наносить размеры средствами машин- 

ной графики 

Владеть основными требованиями ЕСКД к 

оформлению чертежей 

ПК-13 владение современными Знать теоретические основы и прикладное 
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 информационными техно- 

логиями, готовностью ис- 

пользовать сетевые ком- 

пьютерные технологии и 

базы данных в своей 

предметной области, па- 

кеты прикладных про- 

грамм для выполнения 

необходимых расчетов 

значение инженерной и компьютерной гра- 

фики в объеме, необходимом для понимания 

сборочных чертежей, спецификаций обору- 

дования; изображения деталей средствами 

машинной графики 

Уметь использовать знания и понятия инже- 

нерной и компьютерной графики в професси- 

ональной деятельности 

Владеть методами расчетов на основе знаний 

инженерной и компьютерной графики, прак- 

тическими навыками выполнения чертежей 

Введение в направление 

ПК-12 готовность выполнять ра- 

боты по рабочим профес- 

сиям 

Знать сущность своей будущей профессии, 

требования к квалификации 

Уметь воспринимать, обобщать и анализиро- 

вать информацию о специальности 

Владеть информацией о социальной значе- 

нии мясной и молочной промышленности; 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

Системы управления технологическими процессами 

ПК-10 Готовность осваивать но- 

вые виды технологическо- 

го оборудования при из- 

менении схем технологи- 

ческих процессов, осваи- 

вать новые приборные 

техники и новые методы 

исследования 

знать основные понятия и определения ав- 

томатизации и теории автоматического 

управления; классификацию систем управле- 

ния, методы и функции управления техноло- 

гическими процессами; средства микропро- 

цессорной техники в системах управления; 

принципы проектирования систем автомати- 

зации технологических процессов; особенно- 

сти управления непрерывными, периодиче- 

скими и дискретными процессами и нестаци- 

онарными объектами; информационное обес- 

печение систем управления; информационные 

технологии в системах управления техноло- 

гическими процессами 

уметь анализировать свойства технологиче- 

ских процессов как объектов управления и 

формулировать требования к их автоматиза- 

ции; читать схемы систем автоматизации тех- 

нологических процессов; использовать ин- 

формационные технологии для решения тех- 

нологических задач по производству продук- 

тов питания из сырья животного происхожде- 

ния 

владеть прогрессивными методами эксплуа- 

тации технологического оборудования; прак- 
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  тическими навыками использования инфор- 
мационного и программного обеспечения си- 

стем управления 

Биологически активные добавки в производстве продуктов из 

животного сырья 

ОПК-2 способность разрабаты- 

вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

знать структуру питания основных групп 

населения, роль БАД в улучшении структуры 

питании; классификацию и отдельные виды 

БАД; ассортимент обогащенных продуктов 

питания и принципы использования БАД в 

технологии производства обогащенных про- 

дуктов питания; 

уметь осуществлять технологические про- 

цессы производства продуктов питания жи- 

вотного происхождения с использованием 

БАД; 

владеть приемами совершенствования тех- 

нологических процессов производства про- 

дуктов из животного сырья с использованием 

БАД 

ПК-7  знать способы внесения БАД при производ- 

стве продуктов из животного сырья; особен- 

ности проведения технологических процессов 

при производстве обогащенных продуктов 

питания; 

уметь обосновывать выбор и количество 

биологически активных добавок для обога- 

щения различных пищевых продуктов; 

владеть методиками расчета и составления 

рецептур обогащенных продуктов с исполь- 

зованием БАД 

Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных 

ОПК-3 способность использовать 

нормативную и техниче- 

скую документацию, ре- 

гламенты, ветеринарные 

нормы и правила в произ- 

водственном процессе 

Знать анатомическое строение систем и ор- 

ганов сельскохозяйственных животных и до- 

машней птицы с учетом видовых и возраст- 

ных особенностей животных; значение тканей 

и органов как сырья для перерабатывающей 

промышленности 

Уметь распознавать различные виды сырья 

по анатомическим и гистологическим призна- 

кам, пользоваться основными методами мик- 

роскопического исследования; ориентиро- 

ваться в расположении органов, границ обла- 

стей по скелетным ориентирам тела различ- 

ных  видов  и  возрастов домашних животных; 
использовать знания анатомических различий 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  тканей при контроле качества сырья 
Владеть способностью сравнительного ана- 

лиза видовых и возрастных анатомических 

особенностей животных; техникой микроско- 

пирования 

ПК-1 способность использовать 

нормативную и техниче- 

скую документацию, ре- 

гламенты, ветеринарные 

нормы и правила в произ- 

водственном процессе 

знать области тела животного и наиболее 

часто употребляемые анатомические терми- 

ны, их прикладное значение для промышлен- 

ности; 

уметь ориентироваться в расположении 

мышц различных видов животных; ориенти- 

роваться в расположении органов, границ об- 

ластей по скелетным ориентирам тела раз- 

личных видов и возрастов домашних живот- 

ных; 

владеть терминологией; методами оценки 

топографии органов и систем организма 

Биология 

ОПК-3 способностью осуществ- 

лять технологический 

контроль качества готовой 

продукции 

знать: основные понятия биологии; 

уровни организации и свойства живых си- 

стем; основные особенности организации кле- 

точного уровня: строение клетки, организа- 

цию наследственного материала и его реали- 

зацию в клетке, воспроизведение клеток; 

уметь: использовать свойства биологи- 

ческих систем при решении профессиональ- 

ных задач; использовать полученные базовые 

теоретические знания на всех последующих 

этапах обучения и в будущей практической 

деятельности; 

владеет: научно-методологическим подхо- 

дом к изучению явлений и процессов, проис- 

ходящих в природной среде. 

ПК-5 способностью организо- 

вывать входной контроль 

качества сырья и вспомо- 

гательных материалов, 

производственный кон- 

троль полуфабрикатов, 

параметров технологиче- 

ских процессов и кон- 

троль качества готовой 
продукции 

уметь: пользоваться микроскопом, гото- 

вить и рассматривать микропрепараты; 

владеет: техникой микроскопирования. 

Основы законодательства и стандартизации в пищевой 
промышленности 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах дея- 

тельности 

Знать основные понятия, правовые докумен- 

ты, объекты пищевого законодательства и 

стандартизации, нормы защиты прав потре- 

бителей федеральные органы исполнительной 

власти в области технического регулирования 

и защиты прав потребителей 

Уметь ориентироваться в фонде документов 

пищевого законодательства и защиты прав 

потребителей 

Владеть навыками поиска правовых и нор- 

мативных документов пищевого законода- 

тельства 

ПК-1 способность использовать 

нормативную и техниче- 

скую документацию, ре- 

гламенты, ветеринарные 

нормы и правила в произ- 

водственном процессе 

Знать назначение, область применения до- 

кументов, регламентирующих процессы про- 

изводства и обращения продукции животного 

происхождения 

Уметь идентифицировать и осуществлять 

выбор документов для решения задач, ориен- 

тированных на профессиональную деятель- 

ность 

Владеть навыками работы с документами, 

регламентирующими производство и оборот 

продукции животного происхождения для 

решения задач, ориентированных на профес- 

сиональную деятельность 

ПК-8 способность разрабаты- 

вать нормативную и тех- 

ническую документацию, 

технические регламенты 

Знать общий порядок разработки норматив- 

ных документов, регламентирующих требо- 

вания к безопасности и качеству продукции. 

Уметь использовать полученные знания при 

разработке нормативных документов, регла- 

ментирующих требования к безопасности и 

качеству пищевой продукции. 

Владеть навыками разработки нормативных 

документов, регламентирующих требования к 

безопасности и качеству пищевой продукции. 

Метрология и стандартизация 

ОПК-3 способность осуществлять 

технологический контроль 

качества готовой продук- 

ции 

Знать нормативные и технические докумен- 

ты, регламентирующие технологический кон- 

троль качества готовой продукции 

Уметь применять нормативную и техниче- 

скую документацию при осуществлении кон- 

троля качества готовой продукции. 

Владеть навыками работы со стандартами, 

техническими регламентами, законами, тех- 

ническими документами, используемыми в 

осуществлении контроля качества готовой 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  продукции. 

ПК-4 способность применять 

метрологические принци- 

пы инструментальных из- 

мерений, характерных для 

конкретной предметной 

области 

Знать метрологические принципы инстру- 

ментальных измерений характерных для кон- 

кретной области переработки сырья животно- 

го происхождения 

Уметь оценивать и анализировать состояние 

метрологического обеспечения производства 

продуктов животного происхождения 

Владеть методами проведения метрологиче- 

ских инструментальных измерений; методами 

корректной оценки погрешностей результатов 

измерения 

Биологическая безопасность пищевых систем 

ОПК-3 способность осуществлять 

технологический контроль 

качества готовой продук- 

ции 

Знать физико-химические и технологические 

свойства пищевых ингредиентов, пищевых и 

биологически активных добавок, вспомога- 

тельных средств и влияние их на биологиче- 

скую безопасность готовой продукции 

Уметь применять нормативную и техниче- 

скую документацию при осуществлении кон- 

троля безопасности готовой продукции 

Владеть навыками работы со стандартами, 

техническими регламентами, законами, тех- 

ническими документами, используемыми в 

осуществлении контроля безопасности гото- 
вой продукции 

ПК-9 готовность осуществлять 

контроль соблюдения 

экологической и биологи- 

ческой безопасности сы- 

рья и готовой продукции 

Знать общие требования безопасности к про- 

дуктам питания животного происхождения и 

основные критерии безопасности; классифи- 

кацию чужеродных веществ и пути их по- 

ступления в продукты питания; природные 

токсиканты, антиалиментарные факторы пи- 

тания; основные нормы биологической без- 

опасности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции 

Уметь разрабатывать мероприятия по обес- 

печению качества (в области безопасности) 

продуктов питания из животного сырья в со- 

ответствии с требованием нормативной доку- 

ментации и предупреждению дефектов (по 

безопасности) готовой продукции; пользо- 

ваться санитарно-гигиеническими норматив- 

ными документами 

Владеть знаниями правовых основ и норма- 

тивной базы требований к безопасности и 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  пищевой ценности продуктов из животного 

сырья 

Общие принципы переработки сырья животного происхождения 

ОПК-2 способность разрабаты- 

вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

Знать основные технологические процессы в 

производстве продуктов из животного сырья: 

механико-теплофизические, физико- 

химические, химические, биохимические, 

микробиологические; химические и биохи- 

мические превращения в процессе техноло- 

гической переработки сырья животного про- 

исхождения 

Уметь использовать знания физико- 

химических основ и общих принципов пере- 

работки животного сырья в технологии про- 

дуктов питания 

Владеть навыками выявления и устранения 

«узких мест» производственного процесса; 

методами управления действующими техно- 

логическими линиями (процессами) 

ПК–6 способность обрабатывать 

текущую производствен- 

ную информацию, анали- 

зировать полученные дан- 

ные и использовать их в 

управлении качеством 

продукции 

Знать основные принципы переработки сы- 

рья животного происхождения 

Уметь разрабатывать программы оценки ка- 

чества сырья, полуфабрикатов и готовой про- 

дукции; выбирать оптимальные организаци- 

онные процессы, их последовательности и 

контрольно-измерительные операции для 

улучшения производства и контроля качества 

продукции 

Владеть методами проведения стандартных 

испытаний по определению качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

Реология 

ПК-4 способность применять 

метрологические принци- 

пы инструментальных из- 

мерений, характерных для 

конкретной предметной 

области 

Знать основные понятия реологии; деформа- 

ции, напряжения, кривые течения сплошных 

сред; прочностные и компрессионные свой- 

ства пищевых продуктов; реологические 

свойства пищевых материалов при растяже- 

нии-сжатии, сдвиге и изгибе; методы и при- 

боры для определения структурно- 

механических характеристик сырья, полуфаб- 

рикатов и готовой продукции; методы расчета 

результатов измерений, построение зависи- 

мостей структурно-механических характери- 

стик от технологических параметров 

Уметь определять структурно-механические 

свойства пищевого сырья, полуфабрикатов и 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  готовой продукции 
Владеть навыками реологических исследо- 

ваний 

ПК-10 готовность осваивать но- 

вые виды технологическо- 

го оборудования при из- 

менении схем технологи- 

ческих процессов, осваи- 

вать новые приборные 

техники и новые методы 

исследования 

Знать теоретические основы структурообра- 

зования и поведение пищевых систем в ходе 

технологической обработки 

Уметь составлять схемы оптимизации техно- 

логических процессов для получения продук- 

ции высокого качества 

Владеть навыками совершенствования дей- 

ствующих технологических процессов за счет 

контроля качества продукции методами рео- 

логии 

Основы животноводства 

ПК-1 способность использовать 

нормативную и техниче- 

скую документацию, ре- 

гламенты, ветеринарные 

нормы и правила в произ- 

водственном процессе 

Знать ветеринарные нормы и правила в жи- 

вотноводстве 

Уметь использовать ветеринарные нормы и 

правила для получения мясной и молочной 

продуктивности сельскохозяйственных жи- 

вотных 

Владеть навыками расчетов нормированных 

рационов в животноводстве. 

Пищевые добавки и белковые препараты для производства продуктов животного 

происхождения 

ПК-7 способность обосновывать 

нормы расхода сырья и 

вспомогательных матери- 

алов при производстве 

продукции 

Знать номенклатуру, классификацию пище- 

вых добавок и белковых препаратов и гигие- 

нические требования к ним; основные техно- 

логические функции пищевых добавок и бел- 

ковых препаратов; уровни и способы исполь- 

зования; нормативную документацию, регу- 

лирующую безопасность добавок и белковых 

препаратов и их практическое использование 

Уметь  выбирать пищевые добавки, белко- 

вые препараты для выполнения определенных 

технологических функций и способы их ис- 

пользования, рассчитывать количество вво- 

димых добавок и белковых препаратов; опре- 

делять индивидуальные свойства пищевых 

добавок и белковых препаратов 

Владеть навыками оценки индивидуальных 

свойств пищевых добавок и белковых препа- 

ратов; использования пищевых добавок и 

белковых препаратов в технологии продуктов 

животного происхождения 

Производственный контроль на предприятиях отрасли 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-5 способность организовы- 

вать входной контроль 

качества сырья и вспомо- 

гательных материалов, 

производственный кон- 

троль полуфабрикатов, 

параметров технологиче- 

ских процессов и кон- 

троль качества готовой 

продукции 

Знать назначение, виды и принципы органи- 

зации производственного контроля, норма- 

тивные документы по организации и выпол- 

нению контроля сырья; точки контроля тех- 

нологических процессов; типовые методики 

контроля состава и свойств сырья, качества 

готовой продукции 

Уметь пользоваться в профессиональной де- 

ятельности нормативной документацией для 

контроля качества сырья, вспомогательных 

материалов и готовой продукции; разрабаты- 

вать программу контроля производственного 

процесса 

Владеть навыками работы с нормативной 

документацией; методиками контроля каче- 

ства сырья, готовой продукции 

ПК-6 способность обрабатывать 

текущую производствен- 

ную информацию, анали- 

зировать полученные дан- 

ные и использовать их в 

управлении качеством 
продукции 

Знать методы и средства технического кон- 

троля технологических процессов . 

Уметь проводить измерения и наблюдения 

параметров технологических процессов и 

анализировать их 

Владеть навыками обработки полученной 

информации. 

Основы проектирования предприятий отрасли 

ПК-7 способность обосновывать 

нормы расхода сырья и 

вспомогательных матери- 

алов при производстве 

продукции 

знать: типы предприятий мясной и молочной 

промышленности; нормативные документы в 

области проектирования производства и про- 

цессов мясной промышленности; состав тех- 

нологического проекта и поэтапность его вы- 

полнения; основные строительные конструк- 

ции промышленных зданий и его элементов; 

общую методику выполнения расчетов при 

технологическом проектировании процессов 

производства мяса и мясных продуктов; 

уметь: выполнять технологические рас- 

четы; выбирать оптимальные варианты тех- 

нологических линий и оборудования приме- 

нительно к типу, мощности и ассортименту 

предприятий; принимать решения по компо- 

новке технологического оборудования с со- 

блюдением поточности производства; ис- 

пользовать знания и понятия инженерной и 

компьютерной графики при выполнении про- 

ектных работ; 

владеть: методами технологических расче- 

тов, навыками компоновки технологическое 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  оборудование с соблюдением поточности 

производства; навыками составления планов 

цехов с привязкой оборудования; практиче- 

скими навыками использования нормативной 

и технологической документации в области 

технологии и техники мяса и мясных продук- 

тов; элементарными навыками работы в Еxel, 

в графических редакторах AutoCAD, Компас 

и др. 

Дисциплины по выбору 

Прикладные компьютерные программы 

ОПК-1 способность решать стан- 

дартные задачи професси- 

ональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль- 

туры с применением ин- 

формационно- 

коммуникационных тех- 

нологий и с учетом основ- 

ных требований информа- 

ционной безопасности 

Знать основные методы использования со- 

временных информационно-справочных и 

поисковых систем в сети Интернет; использу- 

емые форматы представления данных 

Уметь использовать сетевые и компьютер- 

ные технологии для поиска, хранения и обра- 

ботка информации; применять базы данных, 

встроенных в пакет прикладных программ; 

создавать, сохранять документы в информа- 

ционно-справочных системах 

Владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработ- 

ки информации 

ПК-13 владение современными 

информационными техно- 

логиями, готовностью ис- 

пользовать сетевые ком- 

пьютерные технологии и 

базы данных в своей 

предметной области, па- 

кеты прикладных про- 

грамм для выполнения 

необходимых расчетов 

Знать возможности стандартных пакетов 

программ применительно к решению техно- 

логических задач по производству продуктов 

питания животного происхождения 

Уметь использовать современные программ- 

ные и технические средства информационных 

технологий в области переработки сырья жи- 

вотного происхождения 

Владеть навыками работы по поиску, обра- 

ботке, анализу информации посредством па- 

кетов прикладных программ 

Информационные технологии в проектировании 

ОПК-1 способность решать стан- 

дартные задачи професси- 

ональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль- 

туры с применением ин- 

формационно- 

коммуникационных тех- 

нологий и с учетом основ- 

ных требований информа- 

Знать основные приемы моделирования тех- 

нических объектов с использованием стан- 

дартных пакетов и средств автоматизирован- 

ного проектирования 

Уметь использовать системы автоматизиро- 

ванного проектирования; создавать парамет- 

рические чертежи 

Владеть навыками работы в среде пакета 

«АПМ WinMachine» 
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 ционной безопасности  

ПК-13 владение современными 

информационными техно- 

логиями, готовностью ис- 

пользовать сетевые ком- 

пьютерные технологии и 

базы данных в своей 

предметной области, па- 

кеты прикладных про- 

грамм для выполнения 

необходимых расчетов 

Знать современные САD/САМ- системы, их 

возможности при проектировании; общую 

характеристику и методы использования па- 

кета прикладных программ «АПМ Win- 

Machine» 

Уметь   использовать модули  «АПМ Win- 

Machine» для прочностных расчетов; созда- 

вать документы в соответствии с требованием 

стандартов средствами «АПМ WinMachine» 

Владеть современными информационными 

технологиями решения задач инструменталь- 
ными средствами проектирования 

Модуль 
Основы технологии производства и переработки мяса скота и птицы 

Физико-химические и биохимические основы сырья животного происхождения 

ОПК-2 способность разрабаты- 

вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

знать тканевый и химический состав мяса и 

продуктов убоя; его пищевую и биоло- 

гическую ценность; 

уметь оценивать влияние различных факторов 

на тканевый и химический состав мяса и 

продуктов убоя; его пищевую и биоло- 

гическую ценность; 

владеть методиками определения пище- вой и 

биологической ценности мяса и продук- 

тов убоя 

ПК-5 способность организовы- 

вать входной контроль 

качества сырья и вспомо- 

гательных материалов, 

производственный кон- 

троль полуфабрикатов, 

параметров технологиче- 

ских процессов и кон- 

троль качества готовой 
продукции 

знать основные функционально- 

технологические свойства различных видов 

мясного сырья 

уметь оценивать влияние прижизнен- ных и 

производственных факторов на каче- ственные 

характеристики мясного сырья 

владеть методами анализа и оценки 

функционально-технологических свойств 

мясного сырья 

ПК-6 способность обрабатывать 

текущую производствен- 

ную информацию, анали- 

зировать полученные дан- 

ные и использовать их в 

управлении качеством 

продукции 

знать автолитические изменения мяса; 

биохимические изменения компонентов мяса 

под действием микроорганизмов; изменения 

свойств мяса и мясопродуктов под действием 

технологических факторов; 

уметь оценивать влияние автолитиче- ских, 

биохимических процессов на формиро- вание 

свойств мясного сырья и качество гото- вой 

продукции; 
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  владеть навыками совершенствования 

технологических процессов для повышения 

качества готовой продукции, на основе полу- 

ченной информации 

Технология переработки скота и птицы 

ОПК-2 способность разрабаты- 

вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

знать современные тенденции и прио- 

ритетные направления развития отрасли; пути 

совершенствования существующих техноло- 

гий, обеспечивающих рациональное и ком- 

плексное использование сырья, снижение по- 

терь от брака готовой продукции, стандарт- ные 

показатели качества готовой продукции 

уметь адекватно применять достиже- ния 

науки, технологии и техники производ- ства 

мяса и мясных продуктов при разработке 

технологических процессов; выявлять факто- 

ры, вызывающие типовые дефекты и брак го- 

товой продукции 

владеть навыками модернизации технологи- 

ческих процессов производства мяса и мяс- ных 

продуктов на базе комплексного подхода к 

анализу прогрессивных технологических 

решений, качества сырья, требований готовой 

продукции 

ПК-1 способность использовать 

нормативную и техниче- 

скую документацию, ре- 

гламенты, ветеринарные 

нормы и правила в произ- 

водственном процессе 

знать нормативную документацию, ре- 

гламентирующую качество и безопасность мяса 

и продуктов из мяса, технологический процесс 

их производства; выход продукции, рецептуры, 

сроки и условия хранения про- дукции 

уметь использовать нормативную доку- 

ментацию, регулирующую требования к сы- 

рью и материалам, процессам производства и 

хранения 

владеть навыками использования норматив- 

ной документации; навыками определения 

стандартных показателей качества мяса и 

продуктов убоя 

ПК-3 способность изучать 

научно-техническую ин- 

формацию отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

знать перечень профессиональной пе- 

риодической и технической литературы ос- 

новные проблемы 

уметь изучать и анализировать науч- но-

техническую информацию 

владеть методами сбора, обработки и интер- 

претации полученной информации; навыками 

работы с различными источниками информа- 
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  ции по тематике исследования 

ПК-7 способность обосновывать 

нормы расхода сырья и 

вспомогательных матери- 

алов при производстве 

продукции 

знать понятия выход, рецептура, технологи- 

ческие потери; нормативные выхода продук- 

ции от переработки продуктивных животных 

(мяса, субпродуктов, кишечного сырья, обра- 

ботанных шкур, кормовой и технической 

продукции) и птицы; выхода мясных продук- 

тов (колбасных изделий, изделий из мяса, по- 

луфабрикатов); нормы потерь при технологи- 

ческой обработке и холодильном хранении 

сырья и продукции; принцип представления 

рецептур мясных продуктов; основы произ- 

водственного учета; формы производствен- ной 

технологической документации 

уметь рассчитывать и контролировать выход 

мяса и мясных продуктов; рассчитывать по- 

требности в сырье, материалах, таре в соот- 

ветствии со сменным заданием; рассчитывать 

технологические потери при холодильной об- 

работке и хранении; заполнять стандартные 

формы производственной технологической 

документации 

владеть; навыками определения выхода, рас- 

хода сырья, материалов, производственных 

потерь при производстве мяса и мясных про- 

дуктов; навыками достоверного учета дви- 

жения сырья, материалов, полуфабрикатов 

продукции при производстве мяса и мясных; 

заполнения учетной производственной доку- 

ментации 

ПК-11 способность обосновывать 

нормы расхода сырья и 

вспомогательных матери- 

алов при производстве 

продукции 

знать основные термины и определе- ния 

дисциплины; сырьевые ресурсы отрасли - 

принципы классификации и характеристика 

основных видов продуктивных животных и 

птицы; мяса и продуктов убоя; ассортимент и 

принципы классификации готовой продукции 

отрасли; технологию переработки скота, пти- 

цы, кроликов; обработки продуктов убоя; ре- 

жимы и способы переработки, хранения сы- рья 

и продукции мясной отрасли; принципы 

построения технологических схем переработ- 

ки скота, птицы, производства пищевой, тех- 

нической продукции; критерии оценки эф- 

фективности выполнения технологических 

операций 

уметь составлять технологические 
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  схемы переработки скота, птицы, кроликов, 

продуктов убоя, мясных продуктов; устанав- 

ливать параметры технологической обработ- 

ки; анализировать технологический процесс 

и его результаты; выявлять особенности про- 

изводства отдельных видов мясных продук- 

тов; 

владеть технологическими процессами про- 

изводства мясных продуктов 

Технология производства полуфабрикатов, колбас и продуктов из мяса 

ОПК-2 способность разрабаты- вать 

мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

знать пути совершенствования суще- 

ствующих технологий производства полу- 

фабрикатов, колбас и продуктов из мяса; ме- 

роприятия по снижению потерь от брака го- 

товой продукции, показатели качества гото- вой 

продукции 

уметь применять достижения техники и 

технологии производства полуфабрикатов, 

колбас и продуктов из мяса при разработке 

технологических процессов; выявлять факто- 

ры, вызывающие типовые дефекты и брак го- 

товой продукции 

владеть навыками разработки технологиче- 

ских процессов производства полуфабрика- тов, 

колбас и продуктов из мяса 

ПК-1 способность использовать 

нормативную и техниче- 

скую документацию, ре- 

гламенты, ветеринарные 

нормы и правила в произ- 

водственном процессе 

знать нормативную документацию, ре- 

гламентирующую качество и безопасность 

полуфабрикатов, колбас и продуктов из мяса, 

технологический процесс их производства; 

выход продукции, рецептуры, сроки и усло- вия 

хранения продукции 

уметь использовать нормативную доку- 

ментацию, регулирующую требования к сы- 

рью и материалам, процессам производства и 

хранения 

владеть навыками использования норматив- 

ной документации; навыками определения 

стандартных показателей качества полуфаб- 

рикатов, колбас и продуктов из мяса 

ПК-3 способность изучать 

научно-техническую ин- 

формацию отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования 

знать основные направления совер- 

шенствования технологии производства по- 

луфабрикатов, колбас и продуктов из мяса 

уметь извлекать и систематизировать 

информацию из различных источников; со- 

ставлять устные и письменные тексты владеть; 

навыками работы с различными ис- 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  точниками информации 

ПК-7 способность обосновывать 

нормы расхода сырья и 

вспомогательных матери- 

алов при производстве 

продукции 

знать понятия выход, рецептура, тех- 

нологические потери; выхода мясных продук- 

тов (колбасных изделий, изделий из мяса, по- 

луфабрикатов); принцип представления ре- 

цептур мясных продуктов 

уметь рассчитывать и контролировать выход 

мясных продуктов; рассчитывать по- требности 

в сырье, материалах 

владеть; навыками определения выхода, рас- 

хода сырья, материалов, производственных 

потерь при производстве мяса и мясных про- 

дуктов 

ПК-11 способность организовы- 

вать технологический 

процесс производства 

продуктов питания жи- 

вотного происхождения 

знать основные термины и определе- ния 

дисциплины; сырьевые ресурсы отрасли - 

принципы классификации и характеристика 

мясных продуктов (колбасных изделий, по- 

луфабрикатов, изделий из мяса, полуфабрика- 

тов); режимы и способы переработки, хране- 

ния сырья и продукции мясной отрасли; 

принципы построения технологических схем 

производства полуфабрикатов, колбас и про- 

дуктов из мяса 

уметь составлять технологические схемы 

производства колбас, полуфабрикатов, изделий 

из мяса 

владеть технологическими процессами про- 

изводства полуфабрикатов, колбас и продук- 

тов из мяса 

Технология производства консервированных мясных продуктов 

ОПК-2 способность разрабаты- 

вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

знать основные направления развития отрас- 

ли; пути совершенствования существующих 

технологий производства консервированных 

мясных продуктов, направленных на сниже- 

ние потерь от брака готовой продукции, пока- 

затели качества готовой продукции 

уметь применять техники и технологии про- 

изводства консервированных мясных продук- 

тов при разработке технологических процес- 

сов; выявлять факторы, вызывающие типовые 

дефекты и брак готовой продукции 

владеть навыками совершенствования тех- 

нологических процессов производства кон- 

сервированных мясных продуктов 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 способность использовать 

нормативную и техниче- 

скую документацию, ре- 

гламенты, ветеринарные 

нормы и правила в произ- 

водственном процессе 

знать нормативную документацию, регла- 

ментирующую качество и безопасность сырья 

и готовой продукции, технологический про- 

цесс производства консервированных мясных 

продуктов; выход продукции, рецептуры 

уметь использовать нормативную докумен- 

тацию, регулирующую требования к сырью и 

материалам, процессам производства и хра- 

нения консервированных мясных продуктов; 

владеть навыками использования норматив- 

ной документации в технологии консервиро- 

ванных мясных продуктов, навыками опреде- 

ления стандартных показателей качества го- 
товой продукции 

ПК-3 способность изучать 

научно-техническую ин- 

формацию отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

знать основные направления совершенство- 

вания технологии производства консервиро- 

ванных мясных продуктов 

уметь извлекать и систематизировать ин- 

формацию из различных источников; состав- 

лять устные и письменные тексты 

владеть; навыками работы с различными ис- 

точниками информации 

ПК-7 способность обосновывать 

нормы расхода сырья и 

вспомогательных матери- 

алов при производстве 

продукции 

знать понятия выход, рецептура, технологи- 

ческие потери; принцип представления ре- 

цептур мясных продуктов; основы производ- 

ственного учета; формы производственной 

технологической документации 

уметь рассчитывать потребности в сырье, 

материалах, таре в соответствии со сменным 

заданием; рассчитывать технологические по- 

тери при холодильной обработке и хранении; 

заполнять стандартные формы производ- 

ственной технологической документации 

владеть; навыками определения выхода, рас- 

хода сырья, материалов, производственных 

потерь при производстве мяса и мясных про- 

дуктов; навыками достоверного учета движе- 

ния сырья, материалов, полуфабрикатов про- 

дукции при производстве мяса и мясных; за- 

полнения учетной производственной доку- 
ментации 

ПК-11 способность организовы- 

вать технологический 

процесс производства 

продуктов питания жи- 

вотного происхождения 

знать основные термины и определения дис- 

циплины; ассортимент и принципы класси- 

фикации готовой продукции; технологию 

производства баночных консервов, вторых 

готовых блюд; режимы и способы переработ- 

ки, хранения сырья и продукции; принципы 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  построения технологических схем производ- 

ства консервированным мясных продуктов 

уметь составлять технологические схемы 

производства баночных консервов, вторых 

готовых блюд; устанавливать параметры 

технологической обработки; анализировать 

технологический процесс и его результаты; 

выявлять особенности производства 

владеть технологическими процессами про- 

изводства мясных консервированных продук- 

тов 

Технологическое оборудование мясной промышленности 

ОПК-4 готовность эксплуатиро- 

вать различные виды тех- 

нологического оборудова- 

ния в соответствии с тре- 

бованиями техники без- 

опасности на пищевых 

предприятиях 

Знать основные виды технологического обо- 

рудования предприятий мясной промышлен- 

ности; его назначение, конструктивные осо- 

бенности, принцип действия, общие требова- 

ния, предъявляемые к технологическому обо- 

рудованию мясной промышленности; правила 

техники безопасности по эксплуатации тех- 

нологического оборудования. 

Уметь проводить расчеты производительно- 

сти и загрузки технологического оборудова- 

ния; обеспечивать технически грамотную и 

безопасную эксплуатацию технологического 

оборудования совместно с техническими 

службами предприятия. 

Владеть навыками инженерного расчета 

оборудования; элементарными приемами 

устранения причин возникновения экстре- 

мальных ситуаций во время работы оборудо- 

вания. 

ПК-10 готовность осваивать но- 

вые виды технологическо- 

го оборудования при из- 

менении схем технологи- 

ческих процессов, осваи- 

вать новые приборные 

техники и новые методы 

исследования 

Знать современные направления в области 

технического развития мясной отраслей; но- 

вые виды технологического оборудования, 

предлагаемого для мясной промышленности 

Уметь проводить анализ и выбор оборудова- 

ния при модернизации и проектировании но- 

вых производств 

Владеть знаниями конструктивных особен- 

ностей новых видов технологического обору- 

дования; знаниями современных направлений 

в области развития технологического обору- 
дования мясной отрасли 

Модуль 
Технологические основы производства молочных продуктов 

Химия и физика молока 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-5 способность организовы- 

вать входной контроль 

качества сырья и вспомо- 

гательных материалов, 

производственный кон- 

троль полуфабрикатов, 

параметров технологиче- 

ских процессов и кон- 

троль качества готовой 

продукции 

знать влияние различных факторов на состав 

и свойства молока; способы корректировки 

состава и свойств молока, необходимые в 

производственных условиях 

уметь проводить исследования состава и 

свойств молока; 

определять основные направления улучшения 

состава, технологических свойств и биологи- 

ческой ценности молока как сырья для выра- 

ботки различных молочных продуктов; 

провести оценку качества сырья и готовой 

продукции 

владеть методами контроля качества сырья и 

вспомогательных материалов, полуфабрика- 

тов, параметров технологических процес- 

сов и готовой продукции; 

ПК-6 способность обрабатывать 

текущую производствен- 

ную информацию, анали- 

зировать полученные дан- 

ные и использовать их в 

управлении качеством 

продукции 

знать теоретические основы физико- 

химических и биохимических изменений раз- 

личных фаз молока при его хранении и пере- 

работке 

уметь применять полученные знания в ана- 

лизе конкретных производственных ситуаций 

и совершенствовании технологических про- 

цессов; управлять качеством продукции 

владеть приемами обработки текущей про- 

изводственной информации для анализа по- 

лученных данных и использования их в 

управлении качеством продукции 

Технология цельномолочного и молочно-консервного производства 

ОПК-2 способность разрабаты- 

вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

Знать: теплофизические, физико- 

химические, химические, биохимические, 

микробиологические составляющие основы 

технологий производства молочных продук- 

тов; основные технологические схемы произ- 

водства молочных продуктов различного 

назначения 

Уметь: интегрировать полученные теорети- 

ческие знания в производственные процессы; 

уметь выявлять объекты для улучшения тех- 

нологии производства молочных продуктов 

различного назначения; собирать, обрабаты- 

вать и анализировать информацию по совре- 

менным технологиям, передовому зарубеж- 

ному и отечественному опыту в области про- 

изводства молочных продуктов 

Владеть: навыками разработки и реализации 

мероприятий по повышению эффективности 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  производства, направленных на сокращение 
расхода материалов, снижения трудоемкости, 

повышение производительности труда 

ПК-1 способность использовать 

нормативную и техниче- 

скую документацию, ре- 

гламенты, ветеринарные 

нормы и правила в произ- 

водственном процессе 

Знать: назначение, структуру, область при- 

менения нормативных документов, регламен- 

тирующих процессы производства и обраще- 

ния молочных продуктов 

Уметь: ориентироваться в системе норма- 

тивных правовых актов, регламентирующих 

сферу производства и контроля качества и 

безопасности молочных продуктов 

Владеть: навыками работы с нормативными 

документами, регламентирующими различ- 
ные аспекты профессиональной деятельности 

ПК-3 способность изучать 

научно-техническую ин- 

формацию отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

Знать: источники информации, перечень 

профессиональной периодической и техниче- 

ской литературы, основные проблемы и тех- 

нологии поиска, основные достижения отече- 

ственных и зарубежных ученых по тематике 

исследования 

Уметь: изучать и анализировать научно- 

техническую информацию по тематике ис- 

следования 

Владеть: методами сбора, обработки и ин- 

терпретации полученной информации; навы- 

ками работы с различными источниками ин- 
формации по тематике исследования 

ПК-7 способность обосновывать 

нормы расхода сырья и 

вспомогательных матери- 

алов при производстве 

продукции 

Знать: основы учета и отчетности на моло- 

коперерабатывающих предприятиях; принци- 

пы расчета рецептур молочных продуктов 

Уметь: выполнять материальные расчеты 

при производстве молочных продуктов 
Владеть: методами материального расчета 

ПК-11 способность организовы- 

вать технологический 

процесс производства 

продуктов питания жи- 

вотного происхождения 

Знать: принципы и методы организации тех- 

нологического процесса, должностные обя- 

занности специалистов 

Уметь: организовать технологический про- 

цесс и работу структурного подразделения 

Владеть: методами организации процесса 

производства 

Технология маслоделия и сыроделия 

ОПК-2 способность разрабаты- 

вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

знать: требования к составу и качеству сырья 

в производстве молочных продуктов; 

способы корректировки состава и свойств мо- 

лока, необходимые в производственных усло- 

виях; тенденции развития техники и техноло- 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 питания различного 

назначения 

гии производства молочных продуктов в со- 

временных условиях; сущность и обоснова- 

ние технологических процессов производства 

молочных продуктов; принципы построения 

технологических схем производства; принци- 

пы разработки технологии новых видов мо- 

лочных продуктов различного назначения. 

Уметь: использовать информацию о совре- 

менном состоянии и перспективах развития 

молочной отрасли; теоретически обосновы- 

вать и выбирать технологические параметры, 

режимы и способы производства молочных 

продуктов с заданными качественными пока- 

зателями; осуществлять системный анализ 

качества сырья, технологического процесса и 

готовой продукции с целью совершенствова- 

ния действующих и разработки новых техно- 

логий производства молочных продуктов; 

управлять технологическими процессами 

производства молочных продуктов; использо- 

вать нормативную и техническую документа- 

цию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в производ- 

ственном процессе; использовать знания тех- 

нологического оборудования, тепло- и хладо- 

техники, процессов и аппаратов пищевых 

производств, физико-химических основ и об- 

щих принципов переработки сырья с целью 

совершенствования технологических процес- 

сов при производстве молока и молочных 

продуктов. 

Владеть: навыками разработки и реализации 

мероприятий по повышению эффективности 

производства, направленных на сокращение 

расхода материалов, снижения трудоемкости, 

повышение производительности труда. 

ПК-1 способность использовать 

нормативную и техниче- 

скую документацию, ре- 

гламенты, ветеринарные 

нормы и правила в произ- 

водственном процессе 

Знать: нормативную документацию, регла- 

ментирующую качество и безопасность сырья 

и готовой продукции молочной промышлен- 

ности, технологический процесс производства 

молочных продуктов 

Уметь: грамотно использовать технологиче- 

скую документацию и документы, регулиру- 

ющие требования к сырью и материалам, пра- 

вильно понимать вновь поступающую доку- 

ментацию 
Владеть: навыками использования норма- 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  тивной документации в соответствии с произ- 

водственной задачей; основами выполнения 

технических разработок новых видов продук- 

тов. 

ПК-3 способность изучать 

научно-техническую ин- 

формацию отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

Знать источники информации, перечень про- 

фессиональной периодической и технической 

литературы основные проблемы, основные 

технологии поиска, основные достижения 

отечественных и зарубежных ученых по те- 

матике исследования 

Уметь изучать и анализировать научно- 

техническую информацию по тематике ис- 

следования 

Владеть методами сбора, обработки и интер- 

претации полученной информации; навыками 

работы с различными источниками информа- 

ции по тематике исследования 

ПК-7 способность обосновывать 

нормы расхода сырья и 

вспомогательных матери- 

алов при производстве 

продукции 

Знать: обоснование норм расхода сырья и 

вспомогательных материалов при производ- 

стве продукции животного происхождения. 

Уметь: производить материальные расчеты, 

определять нормы расхода сырья и вспомога- 

тельных материалов при производстве про- 

дукции животного происхождения. 

Владеть: методами расчетов норм расхода 

сырья и вспомогательных материалов при 

производстве продукции животного проис- 
хождения. 

ПК-11 способность организовы- 

вать технологический 

процесс производства 

продуктов питания жи- 

вотного происхождения 

Знать: обязанности мастера, технолога, 

начальника производства; методику опреде- 

ления числа рабочих, занятых в технологиче- 

ском процессе; правила по охране труда на 

предприятии. 

Уметь: определять потребности в рабочей 

силе на технологическом участке; составить 

рабочие инструкции, выполнять учет выпол- 

нения производственного задания. 

Владеть: готовностью к организации произ- 

водственного процесса производства продук- 

тов питания животного происхождения; 

навыками заполнения стандартных форм тех- 

нической и технологической документации в 
соответствии с производственной задачей. 

Технология переработки вторичного молочного сырья 

ОПК-2 способность разрабаты- 
вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

Знать теоретическую основу технологий 
производства продуктов из вторичного мо- 

лочного сырья; основные технологические 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 логических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

схемы их производства; 
Уметь использовать полученные теоретиче- 

ские знания; уметь выявлять объекты для 

улучшения технологии производства продук- 

тов из вторичного молочного сырья; соби- 

рать, обрабатывать и анализировать инфор- 

мацию по современным технологиям, передо- 

вому зарубежному и отечественному опыту в 

области производства продукции; 

Владеть навыками разработки и реализации 

мероприятий по повышению эффективности 

производства, направленных на сокращение 

расхода материалов, снижения трудоемкости, 
повышение производительности труда 

ПК-1 способность использовать 

нормативную и техниче- 

скую документацию, ре- 

гламенты, ветеринарные 

нормы и правила в произ- 

водственном процессе 

Знать назначение, структуру, область приме- 

нения нормативных документов, регламенти- 

рующих процессы производства и обращения 

продукции из вторичного молочного сырья; 

Уметь ориентироваться в системе норматив- 

ных правовых актов, регламентирующих сфе- 

ру производства и контроля качества и без- 

опасности продукции из вторичного молоч- 

ного сырья; 

Владеть навыками работы с нормативными 

документами, регламентирующими различ- 

ные аспекты профессиональной деятельности 

ПК-3 способность изучать 

научно-техническую ин- 

формацию отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

Знать источники информации, перечень про- 

фессиональной периодической и технической 

литературы основные проблемы, основные 

технологии поиска, основные достижения 

отечественных и зарубежных ученых по те- 

матике исследования 

Уметь изучать и анализировать научно- 

техническую информацию по тематике ис- 

следования 

Владеть методами сбора, обработки и интер- 

претации полученной информации; навыками 

работы с различными источниками информа- 

ции по тематике исследования 

ПК-7 способность обосновывать 

нормы расхода сырья и 

вспомогательных матери- 

алов при производстве 

продукции 

Знать основы учета и отчетности на предпри- 

ятиях и в цехах по переработке вторичного 

молочного сырья; принципы расчета рецептур 

продукции 

Уметь выполнять материальные расчеты при 

производстве продукции из вторичного мо- 

лочного сырья 
Владеть методами материального расчета 
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ПК-11 способность организовы- 

вать технологический 

процесс производства 

продуктов питания жи- 

вотного происхождения 

Знать принципы и методы организации тех- 

нологического процесса, должностные обя- 

занности специалистов 

Уметь организовать технологический про- 

цесс и работу структурного подразделения 

Владеть методами организации процесса 

производства 

Технологическое оборудование молочной промышленности 

ОПК-4 готовность эксплуатиро- 

вать различные виды тех- 

нологического оборудова- 

ния в соответствии с тре- 

бованиями техники без- 

опасности на пищевых 

предприятиях 

знать назначение, устройство, принцип дей- 

ствия и технические характеристики основно- 

го технологического оборудования; 

уметь определять производительность тех- 

нологического оборудования; совместно с 

техническими службами обеспечивать техни- 

ческую эксплуатацию и эффективное исполь- 

зование технологического оборудования 

владеть методами расчета производственной 
мощности и загрузки оборудования. 

ПК-10 готовность осваивать но- 

вые виды технологическо- 

го оборудования при из- 

менении схем технологи- 

ческих процессов, осваи- 

вать новые приборные 

техники и новые методы 

исследования 

знать современные направления в области 

технического развития молочной отрасли; 

критерии выбора технологического оборудо- 

вания для производства молочных продуктов; 

уметь совместно с инженерными службами 

обеспечивать техническую эксплуатацию и 

эффективное использование технологическо- 

го оборудования; 

владеть информацией об особенностях кон- 

струкции и технических характеристиках со- 

временных видов технологического оборудо- 

вания. 

Коллоидная химия 

ПК-5 Способность организовы- 

вать входной контроль 

качества сырья и вспомо- 

гательных материалов, 

производственный кон- 

троль полуфабрикатов, 

параметров технологиче- 

ских процессов и кон- 

троль качества готовой 

продукции 

Знать методы получения и очистки, основ- 

ные свойства, способы стабилизации и раз- 

рушения дисперсных систем; причины тер- 

модинамической неустойчивости дисперсных 

систем; различия лиофильных и лиофобных 

коллоидно-дисперсных систем; особенности 

водных растворов ПАВ и полимеров; особен- 

ности процессов мицеллообразования, набу- 

хания и структурообразования; характеристи- 

ки микрогетерогенных систем: эмульсий, пен, 

аэрозолей, суспензий, паст, порошков, и их 

применение в пищевой промышленности. 

Уметь идентифицировать дисперсные систе- 

мы, определять их свойства; предлагать и 

обосновывать методы стабилизации и разру- 
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  шения коллоидно-дисперсных систем. 

Владеть ключевыми теоретическими и при- 

кладными вопросами коллоидной химии для 

управления процессом производства и кон- 

троля качества сырья и готовой продукции. 

Основы химии биогенных элементов 

ПК-5 Способность организовы- 

вать входной контроль 

качества сырья и вспомо- 

гательных материалов, 

производственный кон- 

троль полуфабрикатов, 

параметров технологиче- 

ских процессов и кон- 

троль качества готовой 

продукции 

Знать химические элементы биосферы; ос- 

новные свойства s-, p-, d-элементов и их со- 

единений; характер изменения химических 

свойств биогенных элементов и их соедине- 

ний в зависимости от положения элемента в 

периодической системе; содержание биоген- 

ных элементов в продуктах питания; потреб- 

ность человека в микро- и макроэлементах. 

Уметь составлять уравнения реакций с уча- 

стием 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 про- 

изводства продуктов питания. 

Владеть методами определения основных 

химических элементов биосферы. 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Волейбол 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физи- 

ческой культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио- 

нальной деятельности 

Знать: роль и значение физической культу- 

ры в структуре своей профессиональной дея- 

тельности; основные средства и методы раз- 

вития физических качеств и обучения технике 

жизненно важных движений; науч- но- 

биологические и практические основы физи- 

ческой культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: пользоваться простейшими методи- 

ками для самоконтроля за состоянием здо- 

ровья, уровнем физической подготовленно- 

сти; самостоятельно подбирать и выполнять 

комплексы физических упражнений для раз- 

вития физических качеств. 

Владеть: системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и ук- 

репление здоровья, развитие и совершенст- 

вование психофизических способностей и ка- 

честв. 

Баскетбол 

ОК-8 способность использовать Знать: роль и значение физической культу- 
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 методы и средства физи- 

ческой культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио- 

нальной деятельности 

ры в структуре своей профессиональной дея- 

тельности; основные средства и методы раз- 

вития физических качеств и обучения технике 

жизненно важных движений; науч- но- 

биологические и практические основы физи- 

ческой культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: пользоваться простейшими методи- 

ками для самоконтроля за состоянием здо- 

ровья, уровнем физической подготовленно- 

сти; самостоятельно подбирать и выполнять 

комплексы физических упражнений для раз- 

вития физических качеств. 

Владеть: системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и ук- 

репление здоровья, развитие и совершенст- 

вование психофизических способностей и ка- 

честв. 

Настольный теннис 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физи- 

ческой культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио- 

нальной деятельности 

Знать: роль и значение физической культу- 

ры в структуре своей профессиональной дея- 

тельности; основные средства и методы раз- 

вития физических качеств и обучения технике 

жизненно важных движений; науч- но- 

биологические и практические основы физи- 

ческой культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: пользоваться простейшими методи- 

ками для самоконтроля за состоянием здо- 

ровья, уровнем физической подготовленно- 

сти; самостоятельно подбирать и выполнять 

комплексы физических упражнений для раз- 

вития физических качеств. 

Владеть: системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и ук- 

репление здоровья, развитие и совершенст- 

вование психофизических способностей и ка- 

честв. 

Мини-футбол 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физи- 

ческой культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио- 

нальной деятельности 

Знать: роль и значение физической культу- 

ры в структуре своей профессиональной дея- 

тельности; основные средства и методы раз- 

вития физических качеств и обучения технике 

жизненно важных движений; науч- но- 

биологические и практические основы физи- 

ческой культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: пользоваться простейшими методи- 

ками для самоконтроля за состоянием здо- 
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  ровья, уровнем физической подготовленно- 

сти; самостоятельно подбирать и выполнять 

комплексы физических упражнений для раз- 

вития физических качеств. 

Владеть: системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и ук- 

репление здоровья, развитие и совершенст- 

вование психофизических способностей и ка- 

честв. 

Бадминтон 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физи- 

ческой культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио- 

нальной деятельности 

Знать: роль и значение физической культу- 

ры в структуре своей профессиональной дея- 

тельности; основные средства и методы раз- 

вития физических качеств и обучения технике 

жизненно важных движений; науч- но- 

биологические и практические основы физи- 

ческой культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: пользоваться простейшими методи- 

ками для самоконтроля за состоянием здо- 

ровья, уровнем физической подготовленно- 

сти; самостоятельно подбирать и выполнять 

комплексы физических упражнений для раз- 

вития физических качеств. 

Владеть: системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и ук- 

репление здоровья, развитие и совершенст- 

вование психофизических способностей и ка- 
честв. 

Легкая атлетика 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физи- 

ческой культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио- 

нальной деятельности 

Знать: роль и значение физической культу- 

ры в структуре своей профессиональной дея- 

тельности; основные средства и методы раз- 

вития физических качеств и обучения технике 

жизненно важных движений; науч- но- 

биологические и практические основы физи- 

ческой культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: пользоваться простейшими методи- 

ками для самоконтроля за состоянием здо- 

ровья, уровнем физической подготовленно- 

сти; самостоятельно подбирать и выполнять 

комплексы физических упражнений для раз- 

вития физических качеств. 

Владеть: системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и ук- 

репление здоровья, развитие и совершенст- 

вование психофизических способностей и ка- 
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  честв. 

Лыжные гонки 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физи- 

ческой культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио- 

нальной деятельности 

Знать: роль и значение физической культу- 

ры в структуре своей профессиональной дея- 

тельности; основные средства и методы раз- 

вития физических качеств и обучения технике 

жизненно важных движений; науч- но- 

биологические и практические основы физи- 

ческой культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: пользоваться простейшими методи- 

ками для самоконтроля за состоянием здо- 

ровья, уровнем физической подготовленно- 

сти; самостоятельно подбирать и выполнять 

комплексы физических упражнений для раз- 

вития физических качеств. 

Владеть: системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и ук- 

репление здоровья, развитие и совершенст- 

вование психофизических способностей и ка- 

честв. 

Практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио- 

нальные и культурные 
различия 

Знать принципы работы в команде 
Уметь работать в коллективе; адаптировать- 

ся в любой социальной группе 

Владеть готовностью к кооперации с колле- 

гами, работе в коллективе 

ОК-9 готовность пользоваться 

основными методами за- 

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти- 

хийных бедствий 

знать порядок действий, методы оказания 

первой помощи, защиты в условиях чрезвы- 

чайных; 

уметь критически оценивать ситуацию, 

выбирать средства оказания первой помощи, 

владеть методами защиты в условиях чрез- 

вычайных ситуаций; навыками использования 

средств индивидуальной защиты при возник- 

новении чрезвычайных ситуаций. 

ПК-2 способность осуществлять 

элементарные меры без- 

опасности при возникно- 

вении экстренных ситуа- 

ций  на  тепло-, энергообо- 

рудовании и других объ- 

ектах    жизнеобеспечения 

знать элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на тепло-, 

энергооборудовании и других объек- тах 

жизнеобеспечения предприятия; 

уметь выбирать методы защиты в услови- ях 

чрезвычайных ситуаций; 

владеть навыками использования средств 
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 предприятия индивидуальной защиты при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК-12 готовность выполнять ра- 

боты по рабочим профес- 

сиям 

знать сущность и социальную значимость своей 

профессии; организацию рабочего ме- ста, 

состав трудовых действий, нормы без- 

опасности при выполнении работ, состав ос- 

новных и вспомогательных подразделений; 

уметь выполнять простейшие технологи- 

ческие операции, представить отчет в соот- 

ветствии с заданием, заполнить дневник 

практики; 

владеть навыками безопасного поведения на 

предприятии; навыками выполнения про- 

стейших технологических операций. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио- 

нальные и культурные 

различия 

знать основы профессиональной этики, пра- 

вовой и психологической культуры; способы 

взаимодействия с коллегами 

уметь правильно определять формальные и 

неформальные нормы, подлежащие примене- 

нию, 

владеть основными элементами культуры, 

навыками поведения в коллективе и общения в 

соответствии с нормами этикета 

ОПК-4 готовность эксплуатиро- 

вать различные виды тех- 

нологического оборудо- 

вания в соответствии с 

требованиями техники 

безопасности на пищевых 

предприятиях 

знать - основные виды оборудования для 

производства продукции из сырья животного 

происхождения и правил его безопасной экс- 

плуатации, способы защиты от шума, вибра- 

ции, поражения электрическим током, взрыва 

уметь разрабатывать мероприятия по обес- 

печению безопасных условий работы на тех- 

нологическом оборудовании 

владеть элементарными приемами по устра- 

нению причин при возникновении экстре- 

мальных ситуаций во время работы техноло- 

гического оборудования 

ПК-1 способность использовать 

нормативную и техниче- 

скую документацию, ре- 

гламенты, ветеринарные 

нормы и правила в произ- 

водственном процессе 

Знать нормативную и технологическую 

документацию для производства продуктов 

питания из сырья животного происхождения; 

уметь использовать правила и нормы 

технического регулирования при организации 

технологического процесса 

владеть навыками использования действую- 

щих нормативных и технических документов 

при осуществлении профессиональной дея- 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  тельности 

ПК-2 способность осуществлять 

элементарные меры без- 

опасности при возникно- 

вении экстренных ситуа- 

ций на тепло-, энергообо- 

рудовании и других объ- 

ектах жизнеобеспечения 

предприятия 

знать элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на тепло-, 

энергооборудовании и других объек- тах 

жизнеобеспечения предприятия; 

уметь выбирать методы защиты в услови- ях 

чрезвычайных ситуаций; 

владеть навыками использования средств 

индивидуальной защиты при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК-11 способность организовы- 

вать технологический 

процесс производства 

продуктов питания жи- 

вотного происхождения 

знать структуру предприятия, обязанности 

мастера, технологической службы, начальни- ка 

цеха (производства); 

формы контроля качества и учета сырья, по- 

луфабрикатов и готовой продукции, принятые 

на предприятии; основные виды нормативных 

документов (согласно профилю подготовки); 

схему производственного контроля производ- 

ства отдельных видов продукции; причины 

возникновения брака готовой продукции, 

структуру отчета по практике; 

уметь работать с нормативными документа- ми 

в соответствии с производственной зада- чей; 

составлять внутреннюю учетно- отчетную 

документацию; 

владеть навыками работы с современной 

нормативной документацией; навыками 

оформления внутренней учетно-отчетной до- 

кументации; навыками проведения текущей 

санитарной обработки рабочего места; навы- 

ками составления отчета 

Преддипломная практика 

ОПК-2 способность разрабаты- вать 

мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

Знать параметры технологического процесса и 

основные направления его совершенствова- ния 

(согласно направленности подготовки) с учетом 

требований безопасности технологи- ческого 

процесса на производстве 

Уметь выявлять объекты для улучшения 

технологического процесса (согласно 

направленности подготовки) 

Владеть приемами воздействия на ход тех- 

нологических процессов с целью их оптими- 

зации (согласно направленности подготовки) 

ПК-1 способность использовать 

нормативную и техниче- 

Знать нормы качества и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий и упаков- 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 скую документацию, ре- 

гламенты, ветеринарные 

нормы и правила в произ- 

водственном процессе 

ки; порядок планирования и производства 

безопасной продукции 

Уметь разрабатывать программу производ- 

ственного контроля (согласно направленно- сти 

подготовки) 

Владеть навыками использования норматив- 

ной документации с целью обеспечения вы- 

пуска высококачественной продукции 

ПК-2 осуществлять элементар- 

ные меры безопасности при 

возникновении экс- тренных 

ситуаций на теп- ло-, 

энергооборудовании и 

других объектах жизне- 

обеспечения предприятия 

знать меры безопасности при возникнове- нии 

экстренных ситуаций на тепло-, энерго- 

оборудовании и других объектах жизнеобес- 

печения предприятия; 

уметь анализировать и выбирать методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

владеть навыками использования средств 

индивидуальной защиты при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; . 

ПК-3 способность изучать 

научно-техническую ин- 

формацию отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования 

знать основные технологии поиска, источни- 

ки получения информации, стандарты и тех- 

нические документы на сырье и продукцию 

животного происхождения, основные про- 

блемы и направления совершенствования 

технологии переработки сырья животного 

происхождения; 

уметь использовать знания о составах и 

свойствах сырья животного происхождения; 

приобретать новые знания, используя совре- 

менные образовательные и информационные 

технологии; составлять устные и письменные 

тексты (конспекты, аннотации, рефераты, до- 

клады, курсовые работы и т.п.) с использова- 

нием различных приемов переработки текста; 

извлекать и систематизировать информацию из 

различных источников; 

владеть методами сбора, обработки и интер- 

претации полученной информации; навыками 

работы с различными источниками информа- 

ции в целях самообразования и развития уже 

полученных знаний; 

ПК-4 способность применять 

метрологические 

принци- пы 

инструментальных 

из- мерений, 

характерных для 

конкретной 

предметной области 

знать современные методы исследования 

свойств сырья и продуктов; 

уметь пользоваться средствами измерения; 

владеть навыками выбора приборной 

техни- ки для выполнения измерений 

применительно к исследовательской 

задаче 

ПК-5 способность организовы- 

вать входной контроль 

качества сырья и 

вспомо- 

знать нормативную документацию, опреде- 

ляющую требования к качеству сырья, 

вспо- могательных материалов и готовой 

продук- 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 гательных материалов, 

производственный кон- 

троль полуфабрикатов, 

параметров технологиче- 

ских процессов и кон- троль 

качества готовой 

продукции 

ции; параметры технологических процессов; 

уметь определять показатели качества сырья, 

вспомогательных материалов и готовой про- 

дукции 

владеть методами контроля, обработки и ин- 

терпретации полученных результатов 

ПК-6 способность обрабатывать 

текущую производствен- 

ную информацию, анали- 

зировать полученные дан- 

ные и использовать их в 

управлении качеством 

продукции 

Знать: технологический процесс производ- 

ства мясных продуктов и методы, применяе- 

мые в производственном контроле мясной 

продукции 

Уметь: анализировать полученные в ходе 

производственного контроля данные 

Владеть: навыками управления качеством 

продукцией 

ПК-7 способность обосновывать 

нормы расхода сырья и 

вспомогательных матери- 

алов при производстве 

продукции 

Знает нормы расхода сырья и вспомогатель- 

ных материалов при производстве продукции; 

Уметь обосновывать нормы расхода сырья и 

вспомогательных материалов при производ- 

стве продукции Владеть навыками обосно- 

вания норм расхода сырья и вспомогательных 

материалов при производстве продукции 

ПК-8 способность разрабаты- вать 

нормативную и тех- 

ническую документацию, 

технические регламенты 

знать структуру и состав нормативной и тех- 

нической документации, технических регла- 

ментов; 

уметь работать с документацией по произ- 

водству продуктов животного происхожде- ния. 

владеть навыками разработки нормативной и 

технической документации, технических ре- 

гламентов; 

ПК-9 готовность осуществлять 

контроль соблюдения 

экологической и биологи- 

ческой безопасности сы- рья 

и готовой продукции 

Знать источники и возможные пути 

загрязнения продовольственного сырья и 

продуктов питания токсичными элементами 

различной природы; 

Уметь определять и проводить необходимые 

испытания по установлению безопасности 

продовольственного сырья и продуктов 

питания; 

Владеть методикой сбора, обработки и пред- 

ставления информации для анализа по опре- 

делению показателей безопасности; методами 

идентификации пищевых опасностей в сырье 

и продукции животноводства. 

ПК-10 готовность осваивать но- 

вые виды технологическо- 

го оборудования при из- 

менении  схем  технологи- 

знать достижения техники и технологии в 

области производства продуктов питания 

животного происхождения 

уметь анализировать технологические схемы 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 ческих процессов, осваи- 

вать новые приборные 

техники и новые методы 

исследования 

определять возможности изменения схем тех- 

нологических процессов 

владеть навыками модернизации и оптими- 

зации производственных процессов на 

предприятиях пищевой промышленности 

ПК-11 способность организовы- 

вать технологический 

процесс производства 

продуктов питания жи- 

вотного происхождения 

Знать факторы технологического процесса 

производства продуктов питания животного 

происхождения; 

Уметь организовывать технологический 

процесс производства продуктов питания 

животного происхождения 

Владеть навыками организации технологи- 

ческих процессов производства продуктов 

питания животного происхождения 

ПК-13 владение современными 

информационными техно- 

логиями, готовностью ис- 

пользовать сетевые ком- 

пьютерные технологии и 

базы данных в своей 

предметной области, па- 

кеты прикладных про- 

грамм для выполнения 

необходимых расчетов 

Знать: базы данных в области переработки 

сырья животного происхождения, пакеты 

прикладных программ для выполнения необ- 

ходимых расчетов 

Уметь: осуществлять поиск и выбор научно- 

технической информации по производству 

мясной продукции 

Владеть: навыками пользования современ- 

ными информационными технологиями 

Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-2 способность разрабаты- 

вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

Знать теплофизические, физико-химические, 

химические, биохимические, микробиологи- 

ческие; химические и биохимические, со- 

ставляющие основу технологий производства 

продуктов питания животного происхожде- 

ния; основные технологические схемы произ- 

водства продукции животного происхожде- 

ния различного назначения 

Уметь интегрировать полученные теоретиче- 

ские знания в производственные процессы; 

уметь выявлять объекты для улучшения тех- 

нологии производства продуктов питания 

различного назначения; собирать, обрабаты- 

вать и анализировать информацию по совре- 

менным технологиям, передовому зарубеж- 

ному и отечественному опыту в области про- 

изводства продукции животного происхож- 

дения 
Владеть навыками разработки и реализации 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  мероприятий по повышению эффективности 

производства, направленных на сокращение 

расхода материалов, снижения трудоемкости, 

повышение производительности труда 

ОПК-4 готовность эксплуатиро- 

вать различные виды тех- 

нологического оборудова- 

ния в соответствии с тре- 

бованиями техники без- 

опасности на пищевых 

предприятиях 

Знать виды, устройство и принципы эксплуа- 

тации основного технологического оборудо- 

вания для производства продуктов питания 

животного происхождения 

Уметь обеспечивать технически грамотную и 

безопасную эксплуатацию технологического 

оборудования совместно с техническими 

службами предприятия; проводить расчеты 

производительности и загрузки технологиче- 

ского оборудования 

Владеть навыками безопасной эксплуатации 

технологического оборудования; элементар- 

ными приемами устранения причин при воз- 

никновении экстремальных ситуаций во 

время работы технологического оборудова- 

ния 

ПК-1 способность использовать 

нормативную и техниче- 

скую документацию, ре- 

гламенты, ветеринарные 

нормы и правила в произ- 

водственном процессе 

Знать назначение, структуру, область приме- 

нения нормативных документов, регламен- 

тирующих процессы производства и обраще- 

ния продукции животного происхождения 

Уметь ориентироваться в системе норматив- 

ных правовых актов, регламентирующих 

сферу производства и контроля качества и 

безопасности продукции из сырья животного 

происхождения 

Владеть навыками работы с нормативными 

документами, регламентирующими различ- 
ные аспекты профессиональной деятельности 

ПК-3 способность изучать 

научно-техническую ин- 

формацию отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

Знать источники информации, перечень про- 

фессиональной периодической и технической 

литературы основные проблемы, основные 

технологии поиска, основные достижения 

отечественных и зарубежных ученых по те- 

матике исследования 

Уметь изучать и анализировать научно- 

техническую информацию по тематике ис- 

следования 

Владеть методами сбора, обработки и интер- 

претации полученной информации; навыка- 

ми работы с различными источниками ин- 
формации по тематике исследования 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-5 способность организовы- 

вать входной контроль 

качества сырья и вспомо- 

гательных материалов, 

производственный кон- 

троль полуфабрикатов, 

параметров технологиче- 

ских процессов и кон- 

троль качества готовой 

продукции 

Знать принципы организации контроля сы- 

рья, продукции, параметров технологических 

процессов при производстве продукции жи- 

вотного происхождения 

Уметь применять полученные знания при 

разработке программ контроля сырья, про- 

дукции, параметров технологических про- 

цессов производства продуктов животного 

происхождения; выполнять стандартные ис- 

пытания качества сырья и готовой продук- 

ции 

Владеть навыками составления программ 

производственного контроля; стандартными 

методами определения показателей качества 
сырья, готовой продукции 

ПК-6 способность обрабатывать 

текущую производствен- 

ную информацию, анали- 

зировать полученные дан- 

ные и использовать их в 

управлении качеством 

продукции 

Знать основные принципы организации про- 

изводства продукции из сырья животного 

происхождения, свойства сырья и выпускае- 

мой продукции 

Уметь выбирать оптимальные организацион- 

ные процессы, их последовательности и кон- 

трольно-измерительные операции для улуч- 

шения производства и контроля качества 

продукции; прогнозировать влияние различ- 

ных факторов на качество продукции 

Владеть навыками анализа влияния различ- 

ных факторов на ход технологических про- 

цессов и качество продукции 

ПК-7 способность обосновывать 

нормы расхода сырья и 

вспомогательных матери- 

алов при производстве 

продукции 

Знать основы учета и отчетности на предпри- 

ятиях по переработке сырья животного про- 

исхождения; принципы расчета рецептур 

продукции животного происхождения 

Уметь выполнять материальные расчеты при 

производстве продукции животного проис- 

хождения 
Владеть методами материального расчета 

ПК-10 готовность осваивать но- 

вые виды технологическо- 

го оборудования при из- 

менении схем технологи- 

ческих процессов, осваи- 

вать новые приборные 

техники и новые методы 

исследования 

Знать основные типы машин, оборудования, 

установок и инструмента, используемых в 

пищевом производстве; приборную технику 

и методы для исследований сырья и продук- 

ции животного происхождения 

Уметь обосновывать и осуществлять подбор 

оборудования для технологических линий и 

участков производства продукции 

Владеть навыками выполнения расчѐтов обо- 

рудования; обоснования аппаратурного 

оформления технологических линий с точки 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  зрения достижения требуемых результатов 

ПК-11 способность организовы- 

вать технологический 

процесс производства 

продуктов питания жи- 

вотного происхождения 

Знать принципы и методы организации тех- 

нологического процесса, должностные обя- 

занности специалистов 

Уметь организовать технологический про- 

цесс и работу структурного подразделения 

Владеть методами организации процесса 

производства 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за- 
щиты и процедуру защиты 

ОК-1 способность использовать 

основы философских зна- 

ний для формирования 

мировоззренческой пози- 

ции 

Знать место и роль философии в жизни обще- 

ства 

Уметь использовать основы философских 

знаний 
Владеть базовыми философскими понятиями 

ОК-2 способность анализиро- 

вать основные этапы и за- 

кономерности историче- 

ского развития общества 

для формирования граж- 

данской позиции 

Знать основные этапы и закономерности ис- 

торического развития общества; специфику 

региональной истории 

Уметь формировать гражданскую позицию; 

формировать гражданскую позицию на при- 

мере уважительного отношения к истории 

Кузбасса 

Владеть историческими знаниями и исполь- 

зовать их при анализе современной ситуации; 

историческими знаниями и использовать их 

при анализе современной ситуации в регионе 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сфе- 

рах деятельности 

Знать основы экономического анализа ре- 

зультатов деятельности в различных сферах д 

Уметь оценивать эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Владеть методами и принципами оценки 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах дея- 

тельности 

Знать нормативно-правовые основы, регла- 

ментирующие профессиональную деятель- 

ность 

Уметь применять общеправовые знания для 

решения конкретных вопросов в своей дея- 

тельности 

Владеть способностью находить организаци- 

онно-управленческие решения в нестандарт- 

ных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность 

ОК-5 способность к коммуни- Знать русский и иностранный языки в объе- 
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 кации в устной и пись- 

менной формах на рус- 

ском и иностранном язы- 

ках для решения задач 

межличностного и меж- 

культурного взаимодей- 
ствия 

ме, позволяющем решать задачи межлич- 

ностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь 

Владеть способностью к коммуникации для 

решения задач межличностного и межкуль- 
турного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио- 

нальные и культурные 

различия 

Знать особенности социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий, 

принципы работы в команде 

Уметь работать в команде с учетом социаль- 

ных, этнических, конфессиональных и куль- 

турных различий; адаптироваться в любой 

социальной группе 

Владеть готовностью к кооперации с колле- 

гами, работе в коллективе; навыками аргу- 

ментированного изложения собственной точ- 

ки зрения; культурой дискуссии, спора, бесе- 

ды 

ОК-7 способность к самоорга- 

низации и самообразова- 

нию 

Знать основные принципы  самоорганизации 

и самообразования 

Уметь использовать основные принципы са- 

моорганизации и самообразования 

Владеть мотивацией к саморазвитию, повы- 

шению своей квалификации и мастерства 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физи- 

ческой культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио- 

нальной деятельности 

Знать методы и средства физической культу- 

ры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности способы 

контроля и оценки физического состояния; 

профилактики профзаболеваний и вредных 

привычек 

Уметь самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля 

для развития и сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершен- 

ствования; вести здоровый образ жизни 

Владеть средствами самостоятельного ис- 

пользования методов физического воспита- 

ния и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полно- 

ценной социальной и профессиональной дея- 
тельности 

ОК-9 готовность пользоваться 

основными   методами  за- 

щиты производственного 

персонала  и  населения от 

Знать правила поведения при объявлении 

чрезвычайных   ситуаций,   основные  методы 

защиты производственного персонала и насе- 

ления в чрезвычайных  ситуациях  и  от опас- 
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 возможных последствий 

аварий, катастроф, сти- 

хийных бедствий 

ностей применительно к сфере своей профес- 

сиональной деятельности; методы оказания 

первой помощи в условиях чрезвычайных си- 

туаций 

Уметь критически оценивать ситуацию, 

намечать пути и выбирать средства оказания 

первой помощи и методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; учитывает вопросы 

безопасности персонала и населения при про- 

ектировании технологических процессов; 

контролировать параметры производственной 

среды 

Владеть навыками использования средств 

индивидуальной защиты при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; приемами оказания 

первой помощи, приемами и навыками пове- 

дения при возникновении экстремальных си- 

туаций на тепло-, энергооборудовании и др. 

объектах жизнеобеспечения предприятия 

ОПК-1 способность решать стан- 

дартные задачи професси- 

ональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль- 

туры с применением ин- 

формационно- 

коммуникационных тех- 

нологий и с учетом основ- 

ных требований информа- 

ционной безопасности 

Знать содержание стандартных задач профес- 

сиональной деятельности и подходы к их ре- 

шению; прикладные программы и базы дан- 

ных, необходимые для профессиональной де- 

ятельности; принципы соблюдения интеллек- 

туальной собственности 

Уметь применять практические способы по- 

иска и формирования научной и профессио- 

нальной информации, в том числе с исполь- 

зованием компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний для реше- 

ния профессиональных задач 

Владеть навыками работы на компьютере и в 

компьютерных сетях; основными методами, 

способами и средствами получения, хране- 

ния, переработки информации с использова- 

нием информационных, компьютерных и се- 

тевых технологий при решении стандартных 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность разрабаты- 

вать мероприятия по со- 

вершенствованию техно- 

логических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

Знать теплофизические, физико-химические, 

химические, биохимические, микробиологи- 

ческие; химические и биохимические, со- 

ставляющие основу технологий производства 

продуктов питания животного происхожде- 

ния; основные технологические схемы произ- 

водства продукции животного происхожде- 

ния различного назначения 
Уметь интегрировать полученные теоретиче- 
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  ские знания в производственные процессы; 

уметь выявлять объекты для улучшения тех- 

нологии производства продуктов питания 

различного назначения; собирать, обрабаты- 

вать и анализировать информацию по совре- 

менным технологиям, передовому зарубеж- 

ному и отечественному опыту в области про- 

изводства продукции животного происхож- 

дения 

Владеть навыками разработки и реализации 

мероприятий по повышению эффективности 

производства, направленных на сокращение 

расхода материалов, снижения трудоемкости, 
повышение производительности труда 

ОПК-3 способность осуществлять 

технологический контроль 

качества готовой продук- 

ции 

Знать свойства сырья материалов, параметры 

технологического процесса, влияющие на ка- 

чество готовой продукции различного назна- 

чения 

Уметь анализировать свойства сырья, полу- 

фабрикатов, готовой продукции; применять 

нормативную и техническую документацию 

при осуществлении контроля качества гото- 

вой продукции 

Владеть методами оценки свойств сырья, по- 

луфабрикатов, готовой продукции; навыками 

работы со стандартами, техническими регла- 
ментами 

ОПК-4 готовность эксплуатиро- 

вать различные виды тех- 

нологического оборудова- 

ния в соответствии с тре- 

бованиями техники без- 

опасности на пищевых 

предприятиях 

Знать виды, устройство и принципы эксплуа- 

тации основного технологического оборудо- 

вания для производства продуктов питания 

животного происхождения 

Уметь обеспечивать технически грамотную и 

безопасную эксплуатацию технологического 

оборудования совместно с техническими 

службами предприятия; проводить расчеты 

производительности и загрузки технологиче- 

ского оборудования 

Владеть навыками безопасной эксплуатации 

технологического оборудования; элементар- 

ными приемами устранения причин при воз- 

никновении экстремальных ситуаций во 

время работы технологического оборудова- 
ния 

ПК-1 способность использовать 

нормативную   и  техниче- 

скую документацию, ре- 

гламенты, ветеринарные 

Знать назначение, структуру, область приме- 

нения нормативных документов, регламенти- 

рующих процессы производства и обращения 

продукции животного происхождения 
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 нормы и правила в произ- 

водственном процессе 

Уметь ориентироваться в системе норматив- 

ных правовых актов, регламентирующих 

сферу производства и контроля качества и 

безопасности продукции из сырья животного 

происхождения 

Владеть навыками работы с нормативными 

документами, регламентирующими различ- 

ные аспекты профессиональной деятельности 

ПК-2 способность осуществлять 

элементарные меры без- 

опасности при возникно- 

вении экстренных ситуа- 

ций на тепло-, энергообо- 

рудовании и других объ- 

ектах жизнеобеспечения 

предприятия 

Знать правила безопасной работы на обору- 

довании; типовые ЧС; средства и методы без- 

опасности,  устойчивости технических 

средств и технологических процессов; пора- 

жающие факторы, воздействующие на сырье 

и готовую продукцию и способы их защиты 

Уметь осуществлять элементарные меры без- 

опасности при возникновении экстренных 

ситуаций на  объектах жизнеобеспечения 

предприятия 

Владеть навыками осуществления элемен- 

тарных мер безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизне- 

обеспечения предприятия; защиты сырья, по- 

луфабрикатов, готовой продукции 

ПК-3 способность изучать 

научно-техническую ин- 

формацию отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

Знать источники информации, перечень про- 

фессиональной периодической и технической 

литературы основные проблемы, основные 

технологии поиска, основные достижения 

отечественных и зарубежных ученых по те- 

матике исследования 

Уметь изучать и анализировать научно- 

техническую информацию по тематике ис- 

следования 

Владеть методами сбора, обработки и интер- 

претации полученной информации; навыками 

работы с различными источниками информа- 

ции по тематике исследования 

ПК-4 способность применять 

метрологические принци- 

пы инструментальных из- 

мерений, характерных для 

конкретной предметной 

области 

Знать техническую базу метрологического 

обеспечения производства продуктов живот- 

ного происхождения; 
метрологические принципы инструментальных 

измерений параметров технологических процессов, 

качества сырья и продукции 

Уметь проводить измерения физических ве- 

личин, характерных для области профессио- 

нальной деятельности, оценивать метрологи- 

ческую подготовку производства продуктов 

животного происхождения 
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  Владеть методами проведения измерений фи- 

зических  величин и оценки достоверности 

измерений производства продуктов животно- 

го происхождения 

ПК-5 способность организовы- 

вать входной контроль 

качества сырья и вспомо- 

гательных материалов, 

производственный кон- 

троль полуфабрикатов, 

параметров технологиче- 

ских процессов и кон- 

троль качества готовой 

продукции 

Знать принципы организации контроля сы- 

рья, продукции, параметров технологических 

процессов при производстве продукции жи- 

вотного происхождения 

Уметь применять полученные знания при 

разработке программ контроля сырья, про- 

дукции, параметров технологических процес- 

сов производства продуктов животного про- 

исхождения; выполнять стандартные испыта- 

ния качества сырья и готовой продукции 

Владеть навыками составления программ 

производственного контроля; стандартными 

методами определения показателей качества 

сырья, готовой продукции 

ПК-6 способность обрабатывать 

текущую производствен- 

ную информацию, анали- 

зировать полученные дан- 

ные и использовать их в 

управлении качеством 

продукции 

Знать основные принципы организации про- 

изводства продукции из сырья животного 

происхождения, свойства сырья и выпускае- 

мой продукции 

Уметь выбирать оптимальные организацион- 

ные процессы, их последовательности и кон- 

трольно-измерительные операции для улуч- 

шения производства и контроля качества 

продукции; прогнозировать влияние различ- 

ных факторов на качество продукции 

Владеть навыками анализа влияния различ- 

ных факторов на ход технологических про- 

цессов и качество продукции 

ПК-7 способность обосновывать 

нормы расхода сырья и 

вспомогательных матери- 

алов при производстве 

продукции 

Знать основы учета и отчетности на предпри- 

ятиях по переработке сырья животного про- 

исхождения; принципы расчета рецептур 

продукции животного происхождения 

Уметь выполнять материальные расчеты при 

производстве продукции животного проис- 

хождения 
Владеть методами материального расчета 

ПК-8 основные принципы раз- 

работки нормативной, 

технической документа- 

ции и технических регла- 

ментов; структуру типо- 

вых нормативных доку- 

ментов 

Знать принципы разработки нормативной, 

технической документации и технических 

регламентов; структуру типовых норматив- 

ных документов 

Уметь применять полученные знания при 

разработке нормативной документации на 

новые виды продукции и технологические 

процессы 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  Владеть   принципами   разработки норматив- 
ных и технических документов применитель- 

но к области профессиональной деятельности 

ПК-9 готовность осуществлять 

контроль соблюдения 

экологической и биологи- 

ческой безопасности сы- 

рья и готовой продукции 

Знать требования к безопасности и качеству 

сырья, продукции, процессов производства 

продукции; теоретические основы жизнедея- 

тельности и биологические свойства микро- 

организмов порчи, патогенных и условно- 

патогенных; организацию и контроль ветери- 

нарно-санитарных мероприятий на предприя- 

тиях 

Уметь грамотно пользоваться документами, 

регламентирующими безопасность и качество 

сырья, полуфабрикатов, процессов 

Владеть готовностью обеспечивать качество 

продукции и ее безопасность в соответствии 

с потребностями общества 

ПК-10 готовность осваивать но- 

вые виды технологическо- 

го оборудования при из- 

менении схем технологи- 

ческих процессов, осваи- 

вать новые приборные 

техники и новые методы 

исследования 

Знать основные типы машин, оборудования, 

установок и инструмента, используемых в 

пищевом производстве; приборную технику и 

методы для исследований сырья и продукции 

животного происхождения 

Уметь обосновывать и осуществлять подбор 

оборудования для технологических линий и 

участков производства продукции 

Владеть навыками выполнения расчѐтов обо- 

рудования; обоснования аппаратурного 

оформления технологических линий с точки 

зрения достижения требуемых результатов 

ПК-11 способность организовы- 

вать технологический 

процесс производства 

продуктов питания жи- 

вотного происхождения 

Знать принципы и методы организации тех- 

нологического процесса, должностные обя- 

занности специалистов 

Уметь организовать технологический процесс 

и работу структурного подразделения 

Владеть методами организации процесса 

производства 

ПК-12 готовность выполнять ра- 

боты по рабочим профес- 

сиям 

Знать приемы выполнения, технологические 

режимы и принципы работы основного тех- 

нологического оборудования 

Уметь управлять основными технологиче- 

скими параметрами 

Владеть навыками выполнения основных ра- 

бочих профессий 

ПК-13 владение современными 

информационными техно- 

логиями, готовностью ис- 

пользовать   сетевые  ком- 

Знать возможности стандартных пакетов про- 

грамм применительно к решению технологи- 

ческих задач по производству продуктов пи- 

тания животного происхождения 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 пьютерные технологии и 

базы данных в своей 

предметной области, па- 

кеты прикладных про- 

грамм для выполнения 

необходимых расчетов 

Уметь использовать современные программ- 

ные и технические средства информацион- 

ных технологий в области переработки сырья 

животного происхождения 

Владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработ- 

ки информации 

Факультатив 

УИРС 

ПК-3 способность изучать 

научно-техническую ин- 

формацию отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

Знать: приоритетные направления развития 

отраслевой науки; источники отраслевой 

научно-технической информации; 

методику поиска, накопления и обработки 

научно-технической информации. 

Уметь: проводить анализ полученной науч- 

но-технической информации, составлять об- 

зор литературы по заданной теме и обосновы- 

вать выбор направления исследований; биб- 

лиографических данных в соответствии с 

действующими требованиями. 

Владеть: навыками подготовки отчета по 

итогам выполнения учебно- 

исследовательской работы по заданной тема- 

тике (проблеме). 

ПК-4 способность применять 

метрологические принци- 

пы инструментальных из- 

мерений, характерных для 

конкретной предметной 
области 

Знать: современные методы исследования 

свойств сырья и продуктов. 

Уметь: пользоваться средствами измерения. 

Владеть: навыками выбора приборной тех- 

ники для выполнения измерений примени- 

тельно к исследовательской задаче. 

История Кузбасса 

ОК-2 способность анализиро- 

вать основные этапы и 

закономерности истори- 

ческого развития обще- 

ства для формирования 

гражданской позиции 

Знать основные этапы и закономерности ис- 

торического развития общества, специфику 

региональной истории 

Уметь формировать свою гражданскую по- 

зицию на примере уважительного отношения 

к истории Кузбасса 

Владеть историческими знаниями и исполь- 

зовать их при анализе современной ситуации 
в регионе 

ПК-3 способность изучать 

научно-техническую ин- 

формацию   отечественно- 

го и зарубежного опыта 

по тематике исследования 

знать источники научно-технической инфор- 

мации, применительно к вопросам истории, 

становления, развития мясной и молочной 

промышленности региона 
уметь подбирать, систематизировать инфор- 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  мацию по вопросу исследования 
владеть навыками анализ информации в дан- 

ной области 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио- 

нальные и культурные 

различия 

Знать: Основные достижения в сфере куль- 

туры стран изучаемого языка, нормы речево- 

го этикета/поведения, культуру и традиции 

стран изучаемого языка; лексический и грам- 

матический минимум, необходимый для 

осуществления межличностного и межкуль- 

турного взаимодействия; грамматические 

структуры, обеспечивающие коммуникацию 

в устной и письменной формах 

Уметь: Определять свое поведение согласно 

условиям коммуникации и общепринятым 

нормам поведения и общения. Применять по- 

лученные знания по иностранному и русско- 

му языкам для реализации коммуникативного 

намерения в устной и письменной формах 

(осуществление речевых контактов на ино- 

странном языке в формальных и неформаль- 

ных ситуациях общения в т.ч. в ситуациях 

профессионального общения, составление 

деловых документов, обмен деловой инфор- 

мацией). 

Владеть: языковой компетенцией, достаточ- 

ной для избирательного и вариативного вы- 

бора языковых средств, сознательного пере- 

носа языковых средств из одного вида рече- 

вой деятельности в другой при осуществле- 

нии межличностного и межкультурного вза- 

имодействия. 



 
 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК - 3 Способность изучать 

научно-техническую ин- 

формацию отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

Знать: лексико-грамматические и структур- 

ные особенности языка профессионально- 

технического общения; научную терминоло- 

гию и лексику подъязыка по тематике науч- 

ного исследования. 

Уметь: понимать иноязычное письменное 

сообщение научного характера; работать со 

специальной литературой; анализировать 

различные элементы текста; применять зна- 

ния иностранного языка для обмена научно- 

технической информацией в процессе дело- 

вых контактов. 

Владеть: навыками чтения и глубокого по- 

нимания содержания оригинального техниче- 

ского текста и его полного письменного пе- 

ревода с иностранного языка на русский; 

навыками реферирования оригинальных 

научно-технических текстов; навыками про- 

фессионального общения в устной и пись- 

менных формах на иностранном языке по те- 

матике научного исследования. 
 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими кадрами организации, а также лицами, привлекаемы- 

ми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен- 

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 80 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен- 

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, при- 

сваиваемую за рубежом и признаваемую в РФ) и (или) ученое звание (в том 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в РФ), в общем числе 

научно-педагогических работников КемГУ, реализующих программу бака- 

лавриата, составляет 75%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею- 

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, составляет 5 %. 



 
 

2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло- 

гий (с краткой характеристикой) 
 

№ 

п/п 

Наименование образова- 

тельной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познава- 

тельных задач с учетом индивидуального 

социального опыта и особенностей обу- 

чающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обуче- 

ние 

методы, учитывающие динамику и уро- 

вень работоспособности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: ин- 

дивидуальный темп и график обучения с 

учетом уровня базовой подготовки обу- 

чающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья 

4. Дифференцированное обу- 

чение 

Методы индивидуального личностно 

ориентированного обучения с учетом 

ограниченных возможностей здоровья и 

личностных психолого-физиологических 

особенностей 

5. Социально-активное, интер- 

активное обучение 

Методы социально-активного обучения, 

тренинговые, дискуссионные, игровые 

методы с учетом социального опыта обу- 

чающихся с ограниченными возможно- 
стями здоровья и инвалидов 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 
Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра- 

зования по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министер- 

ства образования и науки Российской Федерации от « 12 » марта 2015 г. № 199; 



 
 

Профессиональный стандарт «Технолог по переработке рыбы и морепро- 

дуктов», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 25 декабря 2014 г. N 1135н (зарегистрирован Мини- 

стерством юстиции Российской Федерации 26 января 2015 г., регистрационный 

N 35717); 

Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра- 

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Миссия КемГУ; 

Политика КемГУ в области качества; 

Программа развития Кемеровского государственного университета. 

2.3. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Для обеспечения образования обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья. 

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо- 

ровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.4. Требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению 

Образовательная организация ФГБОУ ВО «Кемеровский государствен- 

ный университет» располагает материально-технической базой, соответствую- 

щей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен- 

ных учебным планом. 



 
 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, лабораторных работ, занятий семинар- 

ского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консуль- 

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, компьютерные классы. 

Кроме этого, имеются помещения для хранения и профилактического обслужи- 

вания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Лекционные аудитории оснащены современным оборудованием (интер- 

активные доски, проекторы, мультимедийная техника, компьютеры и пр.). Так- 

же для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрацион- 

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче- 

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо- 

дулей), рабочим учебным планом дисциплин (модулей). 

Для проведения практических занятий используются специально осна- 

щенные аудитории, компьютерные классы и пр. 

Аудитории для проведения лабораторных работ оснащены современным 

оборудованием и приборами, установленными в соответствующей с изучаемы- 

ми дисциплинами лаборатории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащаются ком- 

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес- 

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ор- 

ганизации. 

3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы 

Ответственный за ОПОП: 
 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
 

Учѐная 

степень 

 
 

Учѐное 

звание 

 

 
Должность 

Контактная информа- 

ция (служебный 

адрес электронной по- 

чты и/ или служебный 

телефон) 

Киселева Татьяна 

Федоровна 

д.т.н проф. Директор ТИПП 8(3842)39-09-79 
tf@kemsu.ru 

Внешний эксперт ОПОП: 
 

 
Фамилия, имя, отче- 

ство 

 
 

Должность 

 
Организация, пред- 

приятие 

Контактная информа- 

ция (служебный 

адрес электронной по- 

чты и/ или служебный 

телефон) 

Конькова Е.А. Исполнительный ди- КХ А.П. Волков 8(3842)21-17-29 

mailto:tf@kemsu.ru


 
 

 

 ректор г. Кемерово konkovaea@volcov.ru 

Сутягинский Юрий 

Александрович 

Генеральный 

директор 

ООО АПХ 
«Алтаур» 

г. Омск 

8(3812)35-69-09 

mailto:konkovaea@volcov.ru
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