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1 Общие положения
1.1. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в
ФГБОУ ВПО «АГТУ» по направлению подготовки 19.03.03 Продукты
питания животного происхождения, профиль подготовки Технология рыбы
и рыбных продуктов и планируемые результаты освоения
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), разработанный с учетом требований
рынка труда и с учетом развития науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы, на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего образования (ФГОС).
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, организационно-педагогические условия и технологии реализации
образовательного процесса, формы аттестации, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный
план и рабочие (вариативные) учебные планы по профилям (направлениям,
специализациям) подготовки, календарный учебный график, рабочие
программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства в
виде фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
обучающихся, и для государственной итоговой аттестации, методов и средств
обучения, применяемых образовательных технологий и учебно-методического
обеспечения реализации ОП ВО.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по
направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 февраля 2014 г.
Регистрационный № 31402);
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
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высшего образования (ВО) (бакалавриат), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» марта 2015
г. № 199, после принятия Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Методические рекомендации по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса МОН РФ от 08.04.2014 г. № АК44/05вн.;
Методические
рекомендации
по
разработке
основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов МОН РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн.;
Письмо-разъяснение МОН РФ о федеральных государственных
образовательных стандартах (от 20.08.2014 г. № АК-2612 /05вн.);
Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Астраханский
государственный технический университет»;
Положение о ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ».
1.3.
Общая
характеристика
образовательной
программы
бакалавриата по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения
1.3.1 Цель и направленность образовательной программы по
направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения (в соответствии с ФГОС)
ОП ВО бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов
личностных
качеств,
а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.03 Продукты
питания животного происхождения и профилю Технология рыбы и рыбных
продуктов, обеспечивающих хорошие результаты образования в области
гуманитарных, социальных, экономических и естественнонаучных дисциплин и
базовое образование в области профессиональных дисциплин с учетом
региональных потребностей, а также возможность дальнейшей углубленной
специализации при обучении в магистратуре.
Направленность
образовательной
программы
–
академический
бакалавриат.
1.3.2 Форма обучения по программе бакалавриата по направлению
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Очная, заочная
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1.3.3 Срок и трудоемкость освоения образовательной программы по
направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
Срок освоения ОП ВО бакалавриата:
- в очной форме - 4 года (208 недель);
- в заочной форме – 5 лет (260 недель).
Трудоемкость ОП ВО бакалавриата - 240 зачетных единиц.
1.4. Требования к абитуриенту (или к поступающему)
Основные требования к абитуриенту (поступающему) устанавливаются
правилами приема граждан в ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный
технический университет».
Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета, по договорам с оплатой обучения с
юридическими и (или) физическими лицами для обучения по программе
бакалавриата.
Прием в Университет на первый курс для обучения по программе
бакалавриата, осуществляется по результатам единого государственного
экзамена (ЕГЭ) по следующим общеобразовательным предметам: математика,
химия, русский язык.
Прием в Университет для обучения по программе бакалавриата по
результатам вступительных испытаний, формируемым Университетом,
осуществляется для следующих категорий граждан:
- имеющие среднее общее образование, полученное до 1 сентября 2009
года;
- при приеме для обучения по заочной форме обучения;
- имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля;
- имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
общем образовании или среднем профессиональном образовании для обучения
по направлениям бакалавриата.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП
бакалавриата по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: участие в
организации и проведении технологических процессов; проведение входного
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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 проектнотехнологической документации с учетом международного опыта; переработку
и хранение продовольственного сырья животного происхождения на пищевых
предприятиях; эксплуатацию технологического оборудования пищевых
предприятий; разработку рецептур, технологий и нормативной документации
производства новых продуктов питания; организацию производства и
обслуживания на пищевых предприятиях.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются пищевые предприятия, специализированные
цеха, имеющие функции пищевого производства, сырье, полуфабрикаты и
продукты животного происхождения и гидробионты, продукты переработки
(вторичное) и отходы, пищевые ингредиенты и добавки, технологическое
оборудование,
приборы,
нормативная,
проектно-технологическая
документация, санитарные, ветеринарные и строительные нормы и правила,
международные стандарты, методы и средства контроля качества сырья,
полуфабрикатов и готовых продуктов, простые инструменты качества, системы
качества, базы данных технологического, технического характера, данные
мониторинга экологической и биологической безопасности продовольствия и
окружающей среды.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В данной образовательной программе реализуется следующие виды
деятельности: научно-исследовательская; организационно-управленческая;
производственно–технологическая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для
каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению и
профилю подготовки ВО на основе соответствующих ФГОС ВО с учетом
традиций института и потребностей заинтересованных работодателей:
научно-исследовательская деятельность:
изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования;
постановка и выполнение экспериментов по заданной методике, анализ
результатов;
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проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых
исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении
результатов исследований и разработок;
организационно-управленческая деятельность:
составление технической документации (графиков работ, инструкций,
планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной
отчетности по утвержденным формам;
выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
подготовка исходных данных для выбора и обоснования научнотехнических и организационных решений на основе экономических решений;
подготовка документации для создания системы менеджмента качества
предприятия;
проведение
организационно-плановых
расчетов
по
созданию
(реорганизации) производственных участков;
разработка оперативных планов работы первичных производственных
подразделений;
организация работ по применению передовых технологий для
производства продуктов питания из сырья животного происхождения;
управление работой коллективов исполнителей и обеспечение
безопасности труда;
участие в разработке оперативных планов работы производственных
коллективов;
мотивация сотрудников производства;
организация профессионального обучения и аттестации сотрудников
производства;
производственно-технологическая деятельность:
участие в разработке и осуществлении технологических процессов;
участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в
ходе подготовки производства новой продукции;
выполнение мероприятий по обеспечению качества продукции;
организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
организация рабочих мест, их техническое оснащение, подбор и
размещение технологического оборудования;
оформление документов для получения разрешительной документации для
функционирования пищевых предприятий;
участие в работах по внедрению новых видов сырья, современных
технологий и производств продуктов питания, нового технологического
оборудования;
контроль соблюдения технологической дисциплины;
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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.
3. Компетенции выпускника образовательной программы
по
направлению подготовки, формируемые в результате освоения данной
образовательной программы
Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9);
общепрофессиональными компетенциями:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
11

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-1);
способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию
технологических процессов производства продукции питания различного
назначения (ОПК-2);
способностью осуществлять технологический контроль качества готовой
продукции (ОПК-3);
готовностью эксплуатировать различные виды технологического
оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности на
пищевых предприятиях (ОПК-4);
профессиональными компетенциями:
производственно-технологическая деятельность:
способностью использовать нормативную и техническую документацию,
регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе (ПК1);
способностью осуществлять элементарные меры безопасности при
возникновении экстренных ситуаций на тепло-, энергооборудовании и других
объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-2);
способностью изучать научно-техническую информацию отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-3);
способностью применять метрологические принципы инструментальных
измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-4);
способностью организовывать входной контроль качества сырья и
вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов,
параметров технологических процессов и контроль качества готовой продукции
(ПК-5);
способностью обрабатывать текущую производственную информацию,
анализировать полученные данные и использовать их в управлении качеством
продукции (ПК-6);
способностью обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных
материалов при производстве продукции (ПК-7);
способностью разрабатывать нормативную и техническую документацию,
технические регламенты (ПК-8);
готовностью осуществлять контроль соблюдения экологической и
биологической безопасности сырья и готовой продукции (ПК-9);
готовностью осваивать новые виды технологического оборудования при
изменении схем технологических процессов, осваивать новые приборные
техники и новые методы исследования (ПК-10);
способностью организовывать технологический процесс производства
продуктов питания животного происхождения (ПК-11);
готовностью выполнять работы по рабочим профессиям (ПК-12);
владением современными информационными технологиями, готовностью
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей
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предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения
необходимых расчетов (ПК-13);
организационно-управленческая деятельность:
готовностью давать оценку достижениям глобального пищевого рынка,
проводить
маркетинговые
исследования
и
предлагать
новые
конкурентоспособные продукты к освоению производителем (ПК-14);
способностью
организовывать
работу
небольшого
коллектива
исполнителей, планировать работу персонала и фондов оплаты труда,
проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных
подразделений (ПК-15);
способностью составлять производственную документацию (графики
работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование), а также
установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-16);
готовностью выполнять работы по стандартизации и подготовке
продукции к проведению процедуры подтверждения соответствия (ПК-17);
способностью проводить организационно-плановые расчеты по созданию
(реорганизации) производственных участков (ПК-18);
способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных
производственных подразделений (ПК-19);
способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших
достижений техники и технологии в области производства продуктов питания
животного происхождения (ПК-20);
готовностью принимать необходимые меры безопасности при
возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения
предприятия (ПК-21);
способностью
принимать
управленческие
решения
с
учетом
производственных условий (ПК-22);
владением принципами разработки бизнес-планов производства и
основами маркетинга (ПК-23);
способностью организовывать работу структурного подразделения (ПК24);
научно-исследовательская деятельность:
готовностью использовать математическое моделирование процессов и
объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и
исследований (ПК-25);
способностью проводить эксперименты по заданной методике и
анализировать результаты (ПК-26);
способностью измерять, наблюдать и составлять описания проводимых
исследований, обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций, участвовать во внедрении результатов исследований и разработок
(ПК-27);
способностью организовывать защиту объектов интеллектуальной
собственности, результатов исследований и разработок как коммерческой
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тайны предприятия (ПК-28).
Матрицы реализации формирования компетенций и паспорта компетенций
обучающихся приведены в Приложении к ОП.
4. Структура образовательной программы по направлению
подготовки (характеристика базовой и вариативной частей ОП ВО) 19.03.03
Продукты питания животного происхождения, профиль подготовки
Технология рыбы и рыбных продуктов
В базовой части ОП ВО включены следующие дисциплины: иностранный
язык, философия, история, экономика и управление производством, основы
законодательства
и
стандартизации
в
пищевой
промышленности,
стандартизация и подтверждение соответствия, математика, информатика,
физика, органическая химия, биология, биохимия, анатомия и гистология
сельхозживотных, безопасность жизнедеятельности, общая микробиология и
санитарная микробиология, метрология и стандартизация, биологическая
безопасность
пищевых
систем,
общая
технология
отрасли,
теплоэнергоснабжение предприятий, реология, процессы и аппараты,
автоматизированные системы управления и физическая культура.
В вариативной части ОП ВО включены обязательные дисциплины:
русский язык и культура речи, производственный менеджмент и маркетинг,
правоведение, конфликтология, аналитическая химия и физико-химические
методы исследования, основы общей и неорганической химии, методы
исследования свойств сырья и продуктов из водных биоресурсов, прикладная
механика, микробиология рыбы и рыбных продуктов, технология продуктов из
нерыбных объектов промысла, современные технологии хранения и упаковки
рыбопродукции, проектирование предприятий рыбной
отрасли, научные
основы производства рыбопродуктов, сенсорный анализ продуктов питания,
технологическое оборудование рыбной отрасли, информационное обеспечение
технологии пищевых производств, пищевые добавки в рыбной отрасли, основы
добычи водных биоресурсов, технология функциональных рыбопродуктов,
электротехника и электроника.
В вариативной части ОП ВО включены следующие дисциплины по
выбору: Социология/Этика и психология делового общения, Пищевая
химия/Химия БАВ, Инженерная и компьютерная графика/Электрофизические
методы обработки пищевых продуктов, Физическая и коллоидная химия/Химия
рыбы, Физиология и гигиена питания/Гомеостаз и питание, Ветеринарносанитарная экспертиза/Товароведение и экспертиза рыбы и рыбных продуктов,
Введение в профессиональную деятельность/История науки и производства,
Основы систем автоматического проектирования рыбоперерабатывающих
предприятий/Технологическое нормирование в рыбной отрасли, Ведение
производственной документации в рыбной отрасли/Технология разработки
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стандартов, технической и нормативной документации, Основы строительства и
сантехники/Защита информации, Технология рыбных продуктов с
регулируемой структурой/Технология консервов, Научно-исследовательская
работа студентов/Инновации в технологии, Производственный контроль в
рыбной отрасли/Качество и идентификация.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части.
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы
по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки
19.03.03 Продукты питания животного происхождения содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ОП
регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими
программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик;
календарным графиком учебного процесса, а также методическими
материалами, соответствующими образовательными технологиями.
5.1. Календарный учебный график.
Календарный учебный график и бюджет времени в неделях выполнен в
соответствии с макетом РУП в программе GOSINSP 10.56.02 и приведен в
Приложении в отдельном файле.
5.2. Учебный план подготовки бакалавра 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения
Учебный план бакалавра представлен в Приложении отдельным файлом.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения
циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин,
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей
и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС.
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Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации.
При составлении учебного плана необходимо руководствоваться общими
требованиями к условиям реализации образовательных программ,
сформулированными во ФГОС по направлению подготовки.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (при их наличии) предоставляется возможность освоения
специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в
вариативную часть образовательной программы. Это могут быть дисциплины
социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а
также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения
специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи
учебной информации. Набор этих специфических дисциплин определяется,
исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) образовательной
программы 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) включает в себя:
- наименование дисциплины (модуля);
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре ОП;
- указание формируемых в результате освоения данной дисциплины
(модуля) компетенций;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся, и ее содержание;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля);
- перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
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перечень лицензионного программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю);
- доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам
данных (в том числе международным реферативным базам данных научных
изданий) и информационным справочным системам.
В рабочей программе каждой дисциплины указаны предварительные
компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения
дисциплины, и конечные результаты обучения – общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с
ФГОС ВО.
В ОП бакалавриата приведены рабочие программы всех учебных
дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана,
включая дисциплины по выбору обучающегося, т.е. элективные. Аннотации
рабочих программ дисциплин представлены в Приложении к ОП.
5.4. Программы практик
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 19.03.03 Продукты
питания животного происхождения практики являются обязательными и
представляют собой
вид учебных занятий, непосредственно практикоориентированных на профессионально-практическую деятельность.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки
и
способствуют
комплексному
формированию
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.
Программа практики включает в себя:
- указание вида практики, способа (выездная, стационарная) и формы ее
проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы с указанием формируемых компетенций;
- указание места практики в структуре ОП;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности
в неделях либо академических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
- перечень основной и дополнительной учебной литературы и ресурсов
сети «Интернет», необходимой для проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении
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практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья устанавливается в
зависимости от вида реализуемой практики. При определении мест учебной и
производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практик создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
обучающимся-инвалидом трудовых функций.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.03
Продукты питания животного происхождения раздел основной образовательной
программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки
и способствуют комплексному формированию общекультурных
и
профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды
практик:
- учебная, представляющая собой практику по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности;
- производственная, являющейся самостоятельной работой студентов в
производственных условиях,
ознакомления
с
производственной
деятельностью
предприятия
и
отдельных
его подразделений,
предусматривающей выполнение индивидуального задания кафедры или
задания учебной научно исследовательской работы студентов, и
ориентированная на получение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- преддипломная, являющейся подготовкой студента к выпускной
квалификационной работе путем изучения и подбора необходимых материалов
и документации по тематике работы, участия в конструкторских,
технологических и исследовательских разработках предприятия.
Программы практик студентов являются самостоятельными разделами
ОП.
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
Программы практик представлены в Приложении к ОП.
5.5. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника Института
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме согласно требованиям ФГОС. ГИА проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ
соответствующим требованиям ФГОС соответствующих направлений.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы и государственный экзамен.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений, утвержденном МОН РФ (от
29.06.2015 г. № 636), требований ФГОС по соответствующему направлению
подготовки, разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и
структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к
содержанию и процедуре проведения государственного экзамена.
Особенности проведения ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья определены в рабочей программе государственной
итоговой аттестации.
Программа ГИА представлена в Приложении к ОП.
5.6. Организация научно-исследовательской работы.
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 19.03.03 Продукты
питания животного происхождения научно-исследовательская работа (НИР)
является обязательной при реализации академического бакалавриата и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на научно-исследовательскую деятельность.
В учебный план ОП ВО входит дисциплина Научно-исследовательская
работа.
Основные задачи НИР:
развитие у обучающихся склонностей к научно-исследовательской
деятельности, осуществление органичного единства обучения и подготовки
студентов к творческому труду;
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создание предпосылок для воспитания, формирования и самореализации
личностных творческих способностей обучающихся;
расширение теоретического кругозора и научной эрудиции обучающихся;
обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора
способной, одаренной и талантливой молодежи для дальнейшего обучения в
магистратуре и аспирантуре, пополнения научных и технических кадров;
популяризация научных знаний и достижений среди обучающихся и
преподавателей.
Основные формы научно-исследовательской работы обучающихся:
работа
студенческих
научно-исследовательских
кружков,
исследовательских творческих групп, выполняющих исследования по
проблемам, связанным с научными интересами как отдельных преподавателей,
так и кафедр в целом.
участие в научных конференциях, выступление с докладами и
сообщениями по материалам исследований;
участие в научно-технических исследованиях, проводимых
кафедрами.
проведение работ вне рамок университета, сотрудничество с
промышленными предприятиями;
участие в международных программах;
представление материалов научно-исследовательской деятельности
на конкурсы различного уровня (внутривузовский, региональный,
всероссийский и т.д.);
исследовательская работа, проводимая по индивидуальному плану;
Развитию основных форм НИР способствуют проводимые на всех уровнях
от кафедры до страны организационно-массовые мероприятия: научные
семинары и конференции, конкурсы научных работ, олимпиады по
дисциплинам и специальностям. В институте ежегодно проводятся
студенческие конференции и конкурсы, областные олимпиады, выставки.
Студенческие команды ДРТИ принимают активное участие в международных,
всероссийских, региональных олимпиадах, конкурсах, выставках и
конференциях, по итогам мероприятий награждаются дипломами и грамотами.
Студенческие работы публикуются в местной и центральной печати.
6. Характеристика условий реализации образовательной программы
по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
6.1.
Материально-техническое
образовательной программы
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обеспечение

реализации

Материально-техническое
обеспечение
учебного
процесса
по
направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
профиль «Технология рыбы и рыбных продуктов» располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
Института и соответствующих действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам и полностью соответствует требованиям ФГОС ВО.
Лаборатории Института оснащены современным оборудованием и
приборами, позволяющими изучать и исследовать технологические процессы
производства мясопродуктов.
Кафедры,
ведущие
подготовку
по
естественнонаучным
и
общепрофессиональным
дисциплинам,
оснащены
лабораторным
оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня
подготовки в соответствии с ФГОС.
В Приложении к ОП представлены сведения о материально-техническом
обеспечении дисциплин (модулей) образовательного процесса.
6.2. Характеристика библиотечного фонда (ЭБС) и электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС)
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет),
из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной
собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящего не менее чем из 10 наименований журналов.
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Всем
обучающимся
обеспечен
доступ
к
современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам через Интернет в дисплейных классах библиотеки, факультетов и
кафедр.
В Институте создана единая учебно-методическая информационная
компьютерная сеть, объединяющая локальные сети компьютерных классов и
кафедр, почтовый сервер, учебно-методические серверы и т.д. Базовый состав
программных средств сетей включает: специальные программные средства,
Web-, FTP и почтовый серверы, поддержку языка программирования РНР,
поддержку сетевых систем управления базами данных, антивирусные средства,
средства защиты информации.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время
самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе
с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, не
менее 6 часов в неделю.
Доступность студентов к сетям Интернет обеспечивается из расчета не
менее одного входа на 50 пользователей. Институт обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения. Содержание учебных
дисциплин представлено в сети Интернет на сайте ДРТИ ФГБОУ ВПО
«Астраханский
государственный
технический
университет»
(http://www.дрти.рф).
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её
выполнение. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронным
библиотечным системам «ЛАНЬ»(http://e.lanbook.com) и «ИНФРА-М»(
http://www/znanium.cоm).
Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной
системой направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения представлено в приложении к ОП.
6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация ОП ВО бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового
договора.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
не менее 70 процентов.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
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ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
не менее 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не
менее 5 процентов.
6.4. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам
(модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких
учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети ДРТИ ФГБОУ
ВПО «АГТУ».
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
6.5. Финансовое обеспечение реализации программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно
осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования
и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг
по
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ высшего образования по специальностям и
направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г.,
регистрационный N 29967).
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7. Методическое обеспечение системы оценки сформированности
компетенций обучающихся
по образовательной
программе по
направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения
В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки
19.03.03 Продукты питания животного происхождения профиль «Технология
рыбы и рыбных продуктов» оценка степени сформированности компетенций
обучающихся образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
Фонды оценочных средств (оценочные материалы) позволяют оценить
достижение запланированных результатов и уровень сформированности всех
компетенций, заявленных в образовательной программе.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания представлены в паспорте компетенций (Приложение к ОП
ВО).
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы (представлены в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик, ГИА).
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций (представлены в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, ГИА).
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),
практике
В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
соответствующей ОП разрабатывается фонд оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
ФОС включает в себя:
- перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной
дисциплины (модуля), практики, с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций,
формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), практики, на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной
дисциплины (модуля), практики,
в процессе освоения образовательной
программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций,
формируемых в ходе освоения данной
дисциплины (модуля), практики, в процессе освоения образовательной
программы.
ФОС включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов,
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы;
примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные
формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций, а также их сформированность.
Оценка результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации проводится в соответствии с действующем «Положением текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся ВО в ДРТИ» (приказ №
315 от 30.09.2014 г.).
Для оценки знаний студентов применяется система рейтинг-контроля
(«Положение об организации системы рейтинг-контроля, обучающихся в ДРТИ
ВПО» утверждено приказом Директора ДРТИ от 26.03.2012 г., № 116), а также
традиционные формы оценки успеваемости.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (при их наличии) фонды оценочных средств должны
быть адаптированы и давать возможность оценить достижение ими
запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для
обучающихся-инвалидов
устанавливается
с
учетом
индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемусяинвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
зачете или экзамене.
7.2. Фонды оценочных средств для ГИА
Фонды оценочных средств для ГИА включают в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки освоения основной профессиональной образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
7.3. Оценка качества освоения образовательной программы
Для
оценки
качества
освоения
образовательной
программы
обучающимися ОП по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения профиль «Технология рыбы и рыбных продуктов»
используются ФОС промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости (типовые задания, контрольные работы, тесты и иные формы и
методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций).
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения
практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Рейтинг является оценкой результатов следующих видов учебной
деятельности студента в Институте:
- по дисциплинам учебного плана специальности (направления);
- по курсовым проектам (работам).
Рейтинг как показатель качества учебной работы студента учитывается как
для материального и морального поощрения студентов, так и для вынесения
мер дисциплинарного характера.
Текущая аттестация – это запланированные в рабочей программе виды
текущего контроля.
Контрольная неделя – запланированный срок для представления в
деканат (дирекцию) данных о текущей успеваемости студентов.
В проведении оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации задействованы разные виды контроля:
устный опрос (УО);
письменные работы (ПР);
контроль
с
помощью
технических
средств
и
информационных систем (ТС).
Устный опрос (УО), как вид контроля и метод оценивания формируемых
компетенций задействован при применении следующих форм контроля:
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по
дисциплине или модулю (УО-4).
Собеседование (УО-1) - специальная беседа преподавателя со студентом
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение
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объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Коллоквиум (УО-2) (лат. colloquium - разговор, беседа) может служить
формой не только проверки, но и повышения знаний студентов. На
коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы
изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и других
практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы
обучающихся.
Зачет (УО-3) и экзамен (УО-4) представляют собой формы,
промежуточной аттестации студента, определяемые учебным планом
подготовки по направлению ВПО.
Письменные работы (ПР) включают: тесты (ПР-1), контрольные работы
(ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные
отчеты по практикам (ПР-6), отчеты по научно-исследовательской работе
студентов (НИРС) (ПР-7).
Тест (ПР-1) является простейшей формой контроля, направленной на
проверку
владения
терминологическим
аппаратом,
современными
информационными технологиями и конкретными знаниями к области
фундаментальных и прикладных дисциплин.
Тест состоит из небольшого количества элементарных задач, может
предоставлять возможность выбора из перечня ответов, занимает часть
учебного занятия (10-30 минут), правильные решения разбираются на том же
или следующем занятии. Частота тестирования определяется преподавателем.
Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой проверки; она
может применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам
циклов ГСЭ, ЕН и профессионального. Контрольная работа, состоит из
небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий,
требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать
часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на
следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения - не менее одной перед
каждой промежуточной аттестацией.
Эссе (ПР-3) - одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при
освоении базовых и вариативных дисциплин циклов ГСЭ и, в некоторых
случаях, профессионального цикла. Роль этой формы контроля особенно важна
при формировании универсальных компетенций выпускника, предполагающих
приобретение основ гуманитарных, социальных и экономических знаний,
освоение базовых методов соответствующих наук.
Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости от
конкретной дисциплины, однако качество работы оценивается по следующим
критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать
положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность
постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала
(обоснованность отбора материала, использование первичных источников,
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения).
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Для подготовки эссе студенту предоставляется список тем, список
обязательной и дополнительной литературы, требования к оформлению.
Реферат (ПР-4) - форма письменной работы, применяемая при освоении
вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Реферат
представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы
но определенной научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр.,
время отводимое на его подготовку - от 2 недель до месяца. Подготовка
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких
литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определенной
теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и
краткое его изложение. Для подготовки реферата студенту предоставляется
список тем. список обязательной и дополнительной литературы, требования к
оформлению.
Курсовая работа (ПР-5) - более сложный, чем реферат, вид
самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение
общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин
(модулей) и выработку соответствующих профессиональных компетенций.
Объем курсовой работы может достигать 40-60 страниц; время, отводимое на ее
написание - от 1-2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени,
отводимого на выполнение задания, курсовая работа может иметь различную
творческую направленность.
При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть
выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение
делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения,
основной части, заключения и списка использованной литературы. Во введении
студент кратко обосновывает актуальность темы, структуру работы и даёт обзор
использованной литературы. В основной части раскрывается сущность
выбранной темы, основная часть может состоять из двух или более глав
(разделов), в конце каждого раздела делаются краткие выводы. В заключении
подводится итог выполненной работы и делаются общие выводы. В списке
использованной литературы указываются все публикации, которыми
пользовался автор.
При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с
поставленными целями для данного вида учебной деятельности
контролируются следующие умения, навыки и компетенции:
- умение работать с объектами изучения, критическими источниками,
справочной и энциклопедической литературой;
- умение собирать и систематизировать практический материал;
- умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих
методик;
- умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и
выводы;
- умение соблюдать форму научного исследования;
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- умение пользоваться глобальными информационными ресурсами:
- владение современными средствами телекоммуникаций;
- способность и готовность к использованию основных прикладных
программных средств;
- умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта
или процесса;
- способность создать содержательную презентацию выполненной
работы.
Научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6) являются специфической
формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания,
умения и навыки, приобретенные за время прохождения учебных,
производственных. Отчеты по практикам могут составляться коллективно с
обозначением участия каждого студента в написании отчета. Отчеты по
производственным готовятся индивидуально. Объем отчетов может составлять
20-25 страниц, структура отчета близка к структуре курсовой работы.
Отчеты по научно-исследовательской работе студентов (НИРС) (ПР-7).
НИРС выполняется на старших курсах и, как правило, способствует
выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР). При оценивании
результатов выполнения НИРС используются критерии, аналогичные
оцениванию ВКР.
Контроль с помощью технических средств и информационных систем
осуществляется с привлечением разнообразных технических средств.
Технические средства контроля (ТС) могут содержать: обучающие
тесты (ТС-1), аттестующие тесты (ТС-2), электронный практикум (ТС-3),
виртуальные лабораторные работы (ТС-4).
Обучающие тесты (ТС-1) предназначены для самоконтроля студента и
определения траектории обучения в зависимости от ответов тестируемого ему
предъявляются те или иные обучающие элементы.
Аттестующие тесты (ТС-2) могут использоваться как для проведения
текущего контроля успеваемости в течение семестра, так и для проведения
промежуточной и рубежной аттестации.
Электронный практикум (ТС-3), содержит набор заданий, которые
необходимо выполнить студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы
данных и закрепляется за конкретным студентом. Системой определяется срок,
в течение которого задание должно быть сдано. Результатом выполнения
задания должен быть файл, отсылаемый студентом в базу данных.
Виртуальные
лабораторные работы (ТС-4) с помощью
специализированных обучающих комплексов позволяют студенту производить
эксперименты либо с математической моделью, либо с физической установкой.
Выполнение лабораторной работы заканчивается представлением отчета,
который может быть проверен автоматически. Использование виртуальной
лаборатории требуется в случае, когда невозможно реализовать авторский
замысел средствами других видов электронных элементов системы.
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8. Особенности организации образовательного процесса для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
8.1. Наличие соответствующих условий организации образовательного
процесса
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья образовательный процесс проводится с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида. При осуществлении образовательного процесса
обучающихся с индивидуальными особенностями обеспечивается соблюдение
следующих общих требований: использование специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся
необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и
помещения, где осуществляется учебный процесс, и другие условия, без
которых невозможно организация образовательного процесса.
8.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При осуществлении образовательного процесса обучающихся с
индивидуальными особенностями обеспечивается соблюдение следующих
общих требований; осуществление для обучающихся-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей; пользование необходимыми обучающимся
техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей,
использование специальных методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, услуги
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
8.3. Доведение до сведения обучающихся
возможностями здоровья в доступной для них форме

с

ограниченными

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам организации
образовательного процесса по данной ОП доводятся до сведения инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них
форме.

30

9. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
Разработанная в институте система обеспечения качества подготовки
бакалавров охватывает все стороны жизни вуза - начиная с довузовской
подготовки и формирования контингента абитуриентов и заканчивая
трудоустройством специалистов и всеми формами послевузовского
образования.
В настоящее время в ДРТИ разработана и внедрена система менеджмента
качества (СМК) на основе международных стандартов ISO 9000, которая
сертифицирована в сертификационном органе DQS Германия (Рег.
№ 302005 QM) и международной сертификационной сетью IQNet.
Она базируется на программе развития образовательной деятельности
университета и включает:
- организацию приема в институт;
- подготовку методического, информационного и технического
обеспечения учебного процесса;
- организацию учебного процесса;
- совершенствование структуры, содержания и технологии реализации
основных и дополнительных образовательных программ, ориентированных на
удовлетворение потребностей личности и общества;
- широкое применение современных инновационных технологий
обучения;
- контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников;
- трудоустройство выпускников;
- стажировку и адаптацию молодых специалистов на предприятиях;
послевузовское
образование,
повышение
квалификации
и
переподготовку кадров.
Важная роль в подготовке выпускников является интеграция учебного и
научного процессов, широкое участие студентов в выполнении научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Большое внимание с позиций качества образования отводится в
университете созданию воспитательной среды, обеспечивающей формирование
личности специалиста как гражданина и патриота.
В решении проблемы обеспечения качества подготовки специалистов
участвует практически весь профессорско-преподавательский коллектив
института и такие организационно-управленческие подразделения, как учебнометодическое управление, отдел по научно-инновационной деятельности,
факультет дополнительного образования и другие. Значительное внимание
уделяется установлению и расширению партнерских связей с организациями,
предприятиями, фирмами различных форм собственности в плане создания
мест практики, трудоустройства выпускников, целевой подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров.
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Обеспечение качества образования неразрывно связано с контролем
результатов обучения на всех его этапах. Действующая в институте рейтинговая
система оценки учебных достижений студентов со 100-балльной шкалой
оценок позволяет существенно повысить объективность измерения результатов
обучения. Накопительность системы позволяет студенту самому участвовать в
определении и реализации индивидуальной траектории обучения.
В плане совершенствования и развития системы контроля результатов
обучения и повышения ее объективности решаются следующие задачи:
- Широкое использование тестовых технологий, в том числе
компьютерного тестирования, на уровне текущего, промежуточного и итогового
контроля;
- Переход на письменную форму экзаменов по дисциплинам
математического и естественно-научного и общепрофессионального циклов
дисциплин;
Расширение
спектра
применяемых
в
учебном
процессе
информационных технологий, включая разработку и применение расчетных и
моделирующих программ, программ-тренажеров, виртуальных лабораторных
работ, электронных гипертекстовых и мультимедийных учебников;
- Развитие творческих форм самостоятельной работы студентов при
постепенном уменьшении доли аудиторных занятий.
Механизмы
функционирования
системы
обеспечения
качества
подготовки, созданной в вузе, включают мониторинг и периодическое
рецензирование образовательной программы; обеспечение компетентности
преподавательского состава; регулярное проведение самообследования по
согласованным критериям; учет и анализ мнений работодателей, выпускников
вуза представлены и подробно рассмотрены в документации действующей
системы качества ДРТИ.
10.
Характеристика
социокультурной
среды
содействующей формированию компетенций выпускников

Института,

В ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ» создана социокультурная среда и
благоприятные условия для развития личности и социально-культурных
процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных,
общекультурных качеств обучающихся. Развитию личности обучающегося и
формированию его как общекультурных, так и профессиональных компетенций
способствуют
гармоничное
интегрирование
внеучебной
работы
в
образовательный процесс и комплексный подход к организации внеучебной
работы.
Устав ДРТИ определяет воспитание как целенаправленный процесс
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формирования у студентов высоких гражданских, морально-нравственных,
психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими
требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого в ДРТИ, является
создание условий для самореализации личности выпускника института в
гармонии с самим собой и обществом.
Именно
достижение
этой
гармонии
является
стратегическим
направлением в воспитательной деятельности института.
Результаты и эффективность воспитания в условиях института
определяется тем, что оно обеспечивает усвоение и воспроизводство
студентами культурных ценностей и социального опыта, готовностью и
подготовленностью молодежи к сознательной активности и самостоятельной
творческой деятельности. Важнейшим результатом воспитания является
готовность и способность студентов, будущих профессионалов к
самоизменению, самостроительству, самовоспитанию.
Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных
элементов
института, единство
социально-профессионального
и
общекультурного
развития;
целевое
единство научной,
учебной,
воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфер деятельности
института; тесная связь основных направлений воспитательного процесса
обеспечивается комплексным, системным подходами.
Выбор приоритетных направлений воспитательной работы ДРТИ связан
с двумя взаимодополняющими уровнями.
Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной
компетентности, под которой понимаются знания и умения в области
взаимодействия с людьми и общественными институтами, владение приемами
профессионального общения и поведения и может рассматриваться как мера
личностной зрелости.
Второй
уровень
связан
с
формированием
профессиональной
компетентности, которая определяется как интегральная характеристика
деловых и личностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний,
умений и опыт, достаточные для осуществления конкретного рода
деятельности, а также нравственную позицию.
Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим
традиционным направлениям: интеллектуальное воспитание; духовнонравственное
воспитание;
гражданско-патриотическое
воспитание;
эстетическое воспитание; физическое воспитание; правовое воспитание;
экологическое
воспитание;
воспитательная
деятельность
по
профессиональному
развитию
студентов;
развитие
студенческого
самоуправления;
развитие проектной деятельности; профилактика
асоциальных форм поведения.
Интеллектуальное воспитание связано с формированием у студентов
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научного мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной
позиции личности. Научное мировоззрение включает в себя: расширение и
углубление разносторонних знаний, формирующих научную картину мира;
вооружение студентов основными принципами научной методологии,
элементами логической культуры мышления; развитие способности
самостоятельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение
студентов навыками творческого подхода к поиску оптимальных действий в
нестандартных ситуациях при решении теоретических и практических задач.
Реализацию
идей
данного
направления
осуществляет
весь
педагогический коллектив ДРТИ, в соответствии с воспитательными целями
учебных дисциплин. Координаторами данной программы являются
выпускающие кафедры университета.
Духовно-нравственное воспитание
предполагает формирование у
студентов моральных норм,
превращение
нравственных
знаний
в
нравственные убеждения, воспитание у студентов нравственных чувств
(совести, чести, долга, достоинства и т.д.) и нравственных качеств
(честности, принципиальности, смелости, последовательности и т.д.),
высокой культуры поведения, чувства коллективизма, ответственности за
решение общественных проблем.
Важной составляющей духовно-нравственного воспитания студентов
Института является развитие волонтѐрского движения, вовлечение студентов
в благотворительную деятельность.
Организация гражданско-патриотического воспитания имеет следующую
цель: формирование и развитие у студентов гражданской культуры, чувства
любви к Родине, готовности к защите своего Отечества и содействия его к
прогрессу, формирование и развитие уважительного
отношения
к
историческому пути его народа, чувства причастности к современным
общественным процессам в стране, на Северном Кавказе, в родном вузе;
формирование представлений о гражданском обществе; знаний национальногосударственного устройства
страны
и
специфики
социальной
и
национальной политики государства в современных условиях; преодоление
в сознании и поведении студентов проявлений националистических
предрассудков;
ознакомление
с
достижениями
и
особенностями
национальных
культур
народов
страны,
формирование
культуры
межнационального общения.
Развитие гражданского и патриотического сознания у студентов
осуществляется посредством встреч с ветеранами ВОВ, воинамиинтернационалистами, ветеранами труда.
Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетических
потребностей, чувств, вкусов, соответствующих идеалу цивилизованного
общества, развитию у студентов интереса и способности к эстетической
деятельности. Содержанием эстетического развития студентов является:
вооружение их основами эстетической теории, правильным пониманием
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прекрасного, умения видеть и понимать красоту жизни, труда, эстетику
своей будущей профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми и в
культуре поведения.
К настоящему времени в ДРТИ сложилась эффективная система
культурно-просветительской работы и организации досуговых мероприятий
со студентами.
Физическое воспитание проводится с целью формирования и развития
у студентов культуры физического самосовершенствования для укрепления
здоровья, выработки физических и волевых качеств, необходимых для
успешной профессиональной деятельности.
Основы его содержания составляют: вооружение студентов научными
знаниями по теории физической культуры; формирование осознанной
потребности занятиями физическими упражнениями, укреплению здоровья,
практическому участию в работе спортивных секций, состязаниях и
спортивно-массовых мероприятиях; обеспечение максимального эффекта в ходе
физической подготовки молодежи.
В ДРТИ работают бесплатные спортивно-оздоровительные секции по
различным видам спорта под руководством преподавателей физической
культуры. Материально-техническая база для физического развития студентов
включает спортивные и тренажерные залы, необходимый спортивный
инвентарь.
Правовое воспитание, направлено на формирование у студентов
правовой культуры, уважительного отношения к закону, привитие
устойчивых навыков нормативно-правовой оценки своих действий и
действий
других
людей;
формирование
у
молодежи
научного
правосознания, представлений о правовом государстве, вооружение молодых
людей основами юридических знаний о правовом регулировании важнейших
сфер жизнедеятельности общества, об основных правах и обязанностях
граждан, воспитание у студентов уважения к правовым нормам, выработку
у молодежи позиции неприятия противозаконных действий и готовности
активного противодействия им.
Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у
студентов экологического сознания, выработкой бережного отношения к
окружающей природной среде, навыков
рационального
использования
природных ресурсов. Основными элементами содержания экологического
воспитания выступает: совершенствование знаний студентов о системе
взаимосвязей между обществом и природой, экологические проблемы
современности и ответственности в вопросах охраны окружающей среды и
рационального природопользования; практическое участие студентов в
водозащитных и природо-восстановительных мероприятий.
Воспитательная
деятельность
по
профессиональному
развитию
студентов.
Центральным
звеном
профессионального
образования
является
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профессиональное становление –
развитие
личности
в
процессе
профессионального обучения и освоения профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
студентов включает: развитие
профессиональной
направленности,
компетентности,
профессионально
важных качеств, ориентацию на
индивидуальную траекторию развития личности обучаемого; помощь и
поддержку в развитии учебных умений; формирование способности к
личностному самоопределению и выработке нового профессионального
стиля жизнедеятельности; отождествления себя с будущей профессией и
формирование готовности к ней, развитие способностей к профессиональной
самопрезентации.
В
практическом
плане
воспитательная
деятельность
по
профессиональному развитию студентов реализуется в форме создания на
каждой выпускающей кафедре профессиональных клубов по направлениям. В
рамках профклубов проводятся встречи, беседы, мастер-классы
с
разнотипными профессионалами; экскурсии на профильные предприятия.
Развитие студенческого самоуправления Главной целью студенческого
самоуправления является развитие и углубление демократических традиций
Института, воспитание у студентов гражданской ответственности и
активного,
творческого
отношения
к
учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель
студенческого
самоуправления
университета
представлена
следующими формами: студенческим советом Института; студенческими
активами факультетов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого
самоуправления, создан как постоянно действующий представительный и
координирующий орган студентов. Целью Студенческого Совета является
осуществление деятельности, направленной на решение важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив
Профилактика асоциальных форм поведения Основные направления
профилактической работы в вузе включают в себя: осуществление
антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической пропаганды и
просвещения среди студенческой молодежи университета; создание и развитие
волонтерского движения по профилактике наркомании; совершенствование
форм организации досуга студенческой молодежи; совершенствование форм
информационно-методического обеспечения профилактики наркомании в вузе.
Таким образом, воспитательная работа в ДРТИ носит системный
характер, имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям
деятельности и прозрачную структуру. Отлажена система контроля за
распределением фонда материальной помощи студентов, отстроена
системная работа со студентами-сиротами и студентами, оставшимися без
попечения родителей.
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+
+

Б1Б.3

История

Б1Б.4

Экономика и
управление
производством

Б1Б.5

Основы
законодательства и
стандартизации в
пищевой
промышленности

Б1Б.6

Математика

+

Б1Б.7

Информатика

+

Б1Б.8

Физика

Б1Б.9

Органическая
химия

Б1Б.10

Биология

Б1Б.11

Биохимия

Б1Б.12

Анатомия и
гистология с/х
животных

Б1Б.13

Безопасность
жизнедеятельност
и

Б1Б.14

Общая
микробиология и
общая санитарная
микробиология

Б1Б.15

Метрология и
стандартизация

Б1Б.16

Биологическая
безопасность

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
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ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

Философия

ОК-5

Иностранный язык

Б1Б.2

ОК-4

Б1Б.1

ОК-3
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компетенция
ОК-1

Шифр

ОК-2
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+
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ПК-28

ПК-27

ПК-26

Микробиология
рыбы и рыбных
продуктов

пищевых систем

ПК-25

Б1.В.ОД.9

ПК-24

Прикладная
механика

ПК-23

Б1.В.ОД.8

ПК-22

+

ПК-21

Методы
исследования
свойств сырья и
продуктов из
водных
биоресурсов

ПК-20

Б1.В.ОД.7

ПК-19

+

ПК-18

Основы общей и
неорганической
имии

ПК-17

Б1.В.ОД.6

ПК-16

+

ПК-15

Аналитическая
химия и физикохимические
методы
исследования

ПК-14

Б1.В.ОД.5

ПК-13

Конфликтология

ПК-11

Б1.В.ОД.4

ПК-12

Правоведение

ПК-9

Б1.В.ОД.3

ПК-10

Производственный
менеджмент и
маркетинг

ПК-8

Б1.В.ОД.2

ПК-7

Русский язык и
культура речи

ПК-6

Б1.В.ОД.1

ПК-5

Физическая
культура

ПК-4

Б1Б.22

ПК-3

+

ПК-2

Автоматизированн
ые системы
управления

ПК-1

Б1Б.21

ОПК-4

+

ОПК-3

Процессы и
аппараты

ОПК-2

Б1Б.20

ОПК-1

Реология

ОК-9

Б1Б.19

ОК-8

+

ОК-7

Теплоэнергоснабж
ение предприятий

ОК-6

Б1Б.18

ОК-5

+

ОК-4

Общая технология
отрасли

ОК-3

Б1Б.17

ОК-2

Дисциплина/
компетенция
ОК-1

Шифр

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
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+

ПК-28

ПК-27

ПК-26

ПК-25

ПК-24

ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

ПК-15

Социология

ПК-14

Б1.В.ДВ.1.1

ПК-13

Элективные курсы
по физической
культуре

ПК-11

Б1.В.ДВ

ПК-12

Электротехника и
электроника

ПК-9

Б1.В.ОД.20

ПК-10

Технология
функциональных
рыбопродуктов

ПК-8

Б1.В.ОД.19

+

ПК-7

Основы добычи
водных
биоресурсов

ПК-6

Б1.В.ОД.18

ПК-5

Пищевые добавки
в рыбной отрасли

ПК-4

Б1.В.ОД.17

ПК-3

Информационное
обеспечение
технологии
пищевых
производств

ПК-2

Б1.В.ОД.16

ПК-1

Технологическое
оборудование
рыбной отрасли

ОПК-4

Б1.В.ОД.15

ОПК-3

Сенсорный анализ
продуктов питания

ОПК-2

Б1.В.ОД.14

ОПК-1

Научные основы
производства
рыбопродукции

ОК-9

Б1.В.ОД.13

ОК-8

Проектирование
предприятий
рыбной отрасли

ОК-7

Б1.В.ОД.12

ОК-6

Современные
технологии
хранения и
упаковки
рыбопродукции

ОК-5

Б1.В.ОД.11

ОК-4

Технология
продуктов из
нерыбных
объектов

ОК-3

Б1.В.ОД.10

ОК-2

Дисциплина/
компетенция
ОК-1

Шифр

+

+

+

+

+

+
+

+
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+

ПК-28

ПК-27

Технологическое
нормирование в

ПК-26

Б1.В.ДВ.8.2

ПК-25

Основы систем
автоматического
проектирования
рыбоперерабатыва
ющих
предприятий

ПК-24

Б1.В.ДВ.8.1

ПК-23

История науки и
производства

ПК-22

Б1.В.ДВ.7.2

ПК-21

Введение в
профессиональну
ю деятельность

ПК-20

Б1.В.ДВ.7.1

ПК-19

+

ПК-18

+

ПК-17

+

ПК-16

Товароведение и
экспертиза рыбы и
рыбных продуктов

ПК-15

Б1.В.ДВ.6.2

ПК-14

+

ПК-13

+

ПК-11

+

ПК-12

Ветеринарносанитарная
экспертиза

ПК-9

Б1.В.ДВ.6.1

ПК-10

+

ПК-8

Гомеостаз и
питание

ПК-7

Б1.В.ДВ.5.2

ПК-6

+

ПК-5

+

Физиология и
гигиена питания

ПК-4

Химия рыбы

Б1.В.ДВ.5.1

ПК-3

Б1.В.ДВ.4.2

ПК-2

+

ПК-1

Физическая и
коллоидная химия

ОПК-4

Б1.В.ДВ.4.1

ОПК-3

Электрофизически
е методы
обработки
пищевых
продуктов

ОПК-2

Б1.В.ДВ.3.2

ОПК-1

+

Инженерная и
компьютерная
графика

+

ОК-9

Химия БАВ

Б1.В.ДВ.3.1

+

ОК-8

Б1.В.ДВ.2.2

ОК-7

+

ОК-6

Пищевая химия

ОК-5

Б1.В.ДВ.2.1

ОК-4

Этика и
психология
делового общения

ОК-3

Б1.В.ДВ.1.2

ОК-2

Дисциплина/
компетенция
ОК-1

Шифр

ПК-28

ПК-27

ПК-26

ПК-25

ПК-24

ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-11

ПК-12

ПК-9

ПК-10

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Дисциплина/
компетенция
ОК-1

Шифр

рыбной отрасли
Б1.В.ДВ.9.1

Ведение
производственной
документации в
рыбной отрасли

Б1.В.ДВ.9.2

Технология
разработки
стандартов,
технической и
нормативной
документации

Б1.В.ДВ.10.1

Основы
строительства и
сантехники

Б1.В.ДВ.10.2

Защита
информации

Б1.В.ДВ.11.1

Технология
рыбных продуктов
с регулируемой
структурой

+

+

Б1.В.ДВ.11.2

Технология
консервов

+

+

Б1.В.ДВ.12.1

Научноисследовательская
работа студентов

Б1.В.ДВ.12.2

Инновации в
технологии

Б1.В.ДВ.13.1

Производственный
контроль в рыбной
отрасли

Б1.В.ДВ.13.2

Качество и
идентификация

Практика

Учебная

+

+

+

+

+

+

+

Учебная

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Производственна
я

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Преддипломная

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ГИА

+

+

+
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+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОП
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», профиль «Технология рыбы и
рыбных продуктов»
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Иностранный язык»
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-5.
В результате освоения дисциплины студент должен:
на соответствующем уровне (как правило, А2 или В1 - в зависимости от
зафиксированного в начале курса стартового уровня владения данным иностранным
языком) владеть следующими коммуникативными умениями:
в области аудирования:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,
относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них
значимую/запрашиваемую информацию;
в области чтения:
понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных
общественнополитических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов,
брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально
понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также
письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из
прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;
в области говорения:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном,
прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог интервью/собеседование при приеме на
работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии
восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.);
высказывать свое мнение, просьбу; отвечать на предложение собеседника (принятие
предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монологповествование и монолог-рассуждение;
в области письма:
заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных
мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также оформлять тезисы
устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать
контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма личного
характера); оформлять презентации.
Содержание разделов дисциплины:
Введение. Практический курс английского языка, его разделы и методы его изучения
(I часть). Коррективный вводный фонетический курс. Практический лексикограмматический курс английского языка (I часть). Практический курс английского языка:
"Моя биография». «Квартира моего друга». "В учреждении". «Выходной день».
«Деловая поездка». «Внешняя торговля России». «Лондон». «Вашингтон». «Москва».
«Деловая встреча». "Назначение деловой и частной встречи по телефону". «Покупки,
магазины, супермаркеты». «Продуктовые магазины". "Торговые центры, магазины,
универмаги, универсамы". «Торговые выставки и ярмарки». «Поездка на завод».
«Театр". «Наш Университет". «Моя будущая профессия». «На почте". «Посещение
врача». «Мой рабочий день, или рабочий день студента". «Моя семья». «Моя квартира».
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Философия»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные направления, проблемы, теории и методы философии; содержание
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития;
Уметь формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;
Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское
содержание; приемами ведения дискуссии и полемики; навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
Содержание разделов дисциплины:
Философия, её предмет и место в культуре. Исторические типы философии.
Философские традиции и современные дискуссии. Онтология. Теория познания.
Философия и методология науки. Философская антропология. Социальная философия и
философия истории. Футурология. Философские проблемы техники.
Форма промежуточной аттестации: зачет
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «История»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-2.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные направления, проблемы, теории и методы истории, её место в
системе гуманитарного знания; источники исторического знания и приёмы работы с ними;
движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в
историческом процессе, политической организации общества; различные подходы к
оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; основные этапы и ключевые
события истории России и мира с древности до наших дней, основные исторические
факты, даты, события; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития.
Уметь логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с
научной
литературой по истории, с разноплановыми первоисточниками; осуществлять
эффективный поиск информации, получать, обрабатывать и сохранять источники
информации; преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и
явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма; формировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие
исторические процессы и отдельные факты, выявлять существенные черты исторических
процессов, явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и на их основе
принимать осознанные решения; анализировать, классифицировать, правильно соотносить
факты и обобщения, оценивать события, устанавливать причинно-следственные связи,
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закономерности общественного развития, определять конкретно-исторические условия
той или иной эпохи; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции
общественных систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в
достижения мировой цивилизации.
Владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории,
основанными на принципе историзма; способами проведения сравнительного анализа
фактов и явлений общественной жизни на основе исторического материала; поисковоинформационными навыками (свободное обращение со словарями, справочниками,
энциклопедиями, умение находить нужную информацию в книгах, сборниках, журналах,
умение систематизировать литературу в рамках определенной задачи); учебнопознавательными навыками (составление тезисов выступления, научного сообщения,
доклада, конспекта, подготовка реферата; умение участвовать в дискуссии, грамотно,
логично, доказательно излагать свои мысли).
Содержание разделов дисциплины:
Россия и мировой исторический процесс. Место средневековья во всемирноисторическом процессе. Киевская Русь и её взаимоотношения с соседями. Русь между
Востоком и Западом (XIII-XV века). Российское государство в XVI-XVII веках. Начало
новой эпохи в развитии России. Петр I. Российская империя в середине и второй половине
ХVIII века. Российская империя в первой половине XIX века: внешнеполитическое
могущество и внутриполитический кризис. Россия во второй половине ХIX века. Царизм и
модернизация России в конце XIX - начале ХХ века: охранительные тенденции и попытки
реформ. Россия на изломе мировой истории: выбор пути общественного развития (19171920 годы). СССР и мир между двумя мировыми войнами (1921-1939 годы). Советский
Союз накануне и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. СССР в середине
40 – середине 80-х годов. СССР в годы перестройки (1985 – 1991 годы). Российская
Федерация на рубеже третьего тысячелетия.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - Экономика и управление производством
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3, ПК-22.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: организации производственного планирования и формирования важнейших
показателей организационно-хозяйственной деятельности предприятия; выполнения
работы в области организации производства труда и управления; рационального
использования материальных, энергетических и других ресурсов; проведения техникоэкономического анализа; изыскания возможности сокращения цикла выполнения работ;
составления графиков работ; расчёта важнейших экономических показателей работы
предприятия.
уметь: анализировать и рассчитывать параметры организации и оперативного
управления производственным потоком; выполнять расчеты производственной мощности
предприятия, выявлять ее резервы и определять мероприятия по их использованию;
оценивать состояние организации труда и использования рабочего времени; осуществлять
технико-экономический анализ.
Содержание разделов дисциплины: Введение. Общая характеристика,
классификация и структура предприятий. Механизм и функции управления предприятием.
Управленческие технологии. Основные фонды предприятия. Оборотные средства
предприятия. Стратегия развития предприятия. Планирование деятельности предприятия.
Типы производств и их характеристики, производствен-ный процесс и цикл. Трудовые
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ресурсы предприятия, трудовой потенциал. Формы и системы оплаты труда. Показатели
качества продукции. Конкурентоспособность предприятия и его продукции. Инновации и
их роль в развитии предприятия. Прибыль и рентабельность. Финансы предприятия.
Показатели эффективности деятельности предприятия
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Основы законодательства и стандартизации
в пищевой промышленности»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-1.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основные понятия, термины и их определения в области технического
регулирования и стандартизации; основные государственные акты в области безопасности
и качества пищевых продуктов, стандартизации и подтверждения соответствия; основные
понятия и определения в стандартизации, виды и категории нормативных документов,
гигиенические требования к сырью и продуктам;
методы
обнаружения
фальсифицированной продукции; формы оценки и подтверждения соответствия;
уметь работать с нормативной и технической документацией в области оценки
качества и подтверждения соответствия товаров (техническими регламентами,
стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и др.); применять правила и
нормы технического регулирования; применять правила оценки соответствия сырья и
пищевой продукции;
владеть: навыками
работы
с
нормативными
документами
пищевой
промышленности; составления
проекта
технических
условий
на
готовую
продукцию; идентификации продукции для проведения ее сертификации; составления
планов
проведения
сертификации
конкретной продукции; грамотной работы с
документами для организации отбора проб продукция и направления ее на сертификацию;
практических работ по подготовке производства к сертификации; методологией поиска и
навыками использования действующих технических регламентов, стандартов,
ветеринарных норм и правил; навыками использования нормативной и технической
документации в производственном процессе; навыками организации защиты объектов
интеллектуальной собственности.
Содержание разделов дисциплины:
Техническое законодательство как основа деятельности по стандартизации,
метрологии и сертификации. Характеристика и методы стандартизации. Система
стандартизации в РФ. Межгосударственная, международная и региональная
стандартизация. Межотраслевые комплексы стандартов. Классификация и кодирование
продукции и стандартов. Обозначение нормативных и технических документов по
техническому регулированию. Эффективность работ по стандартизации. Основные
направления развития системы стандартизации в РФ.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины- «Математика»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-25.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные понятия и методы математических дисциплин в объёме,
необходимом для профессиональной деятельности.
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Уметь использовать математические методы для решения проблем товароведной и
оценочной деятельности.
Владеть навыками использования современных программных продуктов и
математического аппарата для решения профессиональных задач.
Содержание разделов дисциплины:
Аналитическая геометрия на плоскости. Определители и системы линейных
уравнений 2-го и 3-го порядка. Векторы в трехмерном пространстве. Аналитическая
геометрия в пространстве. Предел функции. Дифференциальное исчисление функции
одной переменной. Неопределённый интеграл. Определённый и несобственный интеграл.
Дифференциальное исчисление функции двух независимых переменных. Двойной
интеграл. Дифференциальные уравнения. Числовые и функциональные ряды. Матричная
и линейная алгебра. Теория вероятностей. Математическая статистика.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Информатика»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-24.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать базовые понятия информатики; информационно-логические основы
построения и функционально-структурную организацию ПК, а также тенденции развития
компьютерной техники; основные виды программного обеспечения современных ЭВМ;
основные приемы алгоритмизации и элементы программирования с использованием
алгоритмических языков высокого уровня; современное программное обеспечение, законы
и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютерных
технологий.
Уметь создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, использовать
универсальные пакеты прикладных компьютерных программ.
Владеть элементарными навыками работы на компьютере и в компьютерных сетях;
навыками использования современных программных продуктов для решения
профессиональных задач; навыками использования ресурсов Интернета.
Содержание разделов дисциплины:
Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели
качества информации, формы представления информации. Системы передачи
информации. Меры и единицы количества и объема информации. Представление
(кодирование) данных. Логические основы ЭВМ. История развития ЭВМ. Понятие и
основные виды архитектуры ЭВМ. Состав и назначение основных элементов
персонального компьютера. Запоминающие устройства. Устройства ввода/вывода данных.
Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения.
Файловая структура операционных систем. Технологии обработки текстовой информации.
Электронные таблицы. Технологии обработки графической информации. Средства
электронных презентации. Основы баз данных и знаний. Системы управления базами
данных.
Понятие "Системы". Модели решения естественнонаучных задач. Понятие
алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма. Основные алгоритмические
конструкции. Базовые алгоритмы. Программы линейной структуры. Операторы ветвления.
Операторы цикла. Структуры и типы данных языка программирования. Эволюция и
классификация языков программирования. Основные понятия языков программирования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Физика»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-26.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные системы единиц измерения физических величин; основные
математические методы, используемые при решении физических задач; фундаментальные
физические законы и их взаимосвязь; принципы основных физических теорий.
Уметь планировать и проводить несложные экспериментальные исследования.
Объяснять в рамках основных физических законов результаты, полученные в процессе
эксперимента. Строить простейшие теоретические модели физических явлений.
Представлять результаты экспериментальных и теоретических исследований в
графическом виде. Решать типовые задачи, делать простейшие качественные
оценки.
Владеть следующими представлениями о математическом аппарате; применяемом в
различных разделах физики; фундаментальном характере основных физических законов;
об основных моделях, используемых в современной физике; о роли эксперимента в
физике; о проблемах современной физики, определяющих развитие передовых технологий
в
области электронного приборостроения, особенно нанотехнологий.
Содержание разделов дисциплины:
Система отчета. Основные кинематические характеристики движения частиц.
Скорость и ускорение частицы при криволинейном движении. Движение частицы по
окружности. Угловая скорость и угловое ускорение. Поступательное и вращательное
движения абсолютно твердого тела. Первый закон Ньютона. Понятие инерциальной
системы отсчета. Масса. Уравнение движения. Третий закон Ньютона. Современная
трактовка законов Ньютона. Границы применимости классического способа описания
движения частиц. Закон сохранения импульса. Центр инерции. Закон движения центра
инерции. Реактивное движение.
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Консервативные и неконсервативные
силы. Потенциальная энергия и энергия взаимодействия. Внутренняя энергия. Закон
сохранения энергии в механике. Общефизический закон сохранения энергии. Законы
сохранения и симметрия пространства и времени. Момент импульса. Момент силы. Закон
сохранения момента импульса. Уравнение моментов. Уравнения движения и равновесия
твердого тела. Кинетическая энергия твердого тела, совершающего поступательное и
вращательное движения. Уравнение движения твердого тела, вращающегося вокруг
неподвижной оси. Момент инерции твердого тела относительно оси. Вращательный
момент. Гироскоп.
Амплитуда, круговая частота и фаза гармонических колебаний. Сложение скалярных
и векторных колебаний. Биения. Фигуры Лиссажу. Векторные диаграммы. Комплексная
форма представления гармонических колебаний. Движение системы вблизи устойчивого
положения равновесия. Модель гармонического осциллятора. Примеры гармонических
осцилляторов: маятник, груз на пружине, колебательный контур. Свободные затухающие
колебания.
Коэффициент
затухания.
Логарифмический
декремент.
Энергия
гармонического осциллятора. Добротность. Действие периодических толчков на
гармонический осциллятор. Резонанс. Гармонический осциллятор как спектральный
прибор. Физический смысл спектрального разложения. Вынужденные колебания
гармонического осциллятора под действием синусоидальной силы. Амплитуда и фаза
вынужденных колебаний. Время установления вынужденных колебаний и его связь с
добротностью. Вынужденные колебания в электрических цепях. Метод комплексных
амплитуд. Энергетические соотношения. Параметрический резонанс. Волновое движение.
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Плоская стационарная волна. Плоская синусоидальная волна. Бегущие и стоячие волны.
Длина волны, волновой вектор и фазовая скорость. Скалярные и векторные волны.
Уравнение непрерывности. Условия существования тока. Проводники и изоляторы.
Законы Ома и Джоуля-Ленца в локальной форме. Сторонние силы. Э.Д.С. Источники
Э.Д.С. Закон Ома для замкнутой цепи и участка цепи, содержащего источник Э.Д.С. Закон
сохранения энергии для замкнутой цепи. Правила Кирхгофа. Магнитное поле.Сила
Ампера. Магнитная индукция. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в
электрическом и магнитном полях. Поток и циркуляция магнитного поля.
Коэффициенты вязкости газов и жидкостей. Первое начало термодинамики.
Внутренняя энергия. Интенсивные и экстенсивные параметры. Энтропия. Второе начало
термодинамики. Термодинамические потенциалы и условия равновесия.
Переход от порядка к беспорядку в состоянии теплового равновесия. Роль фазовых
переходов. Ближний и дальний порядок. Параметр порядка. Координационный и
ориентационный порядки. Возникновение дальнего порядка. Жидкие кристаллы.
Кристаллическая решетка. Структурное упорядочение кристаллов.
Современные представления о строении материи. Фундаментальные элементарные
частицы и фундаментальные взаимодействия. Строение атома.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Органическая химия»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать теорию химического строения органических соединений и их реакционной
способности, классификацию и правила номенклатуры органических соединений,
свойства веществ разных классов в связи с их химическим, электронным и
пространственным строением, природные источники и применение органических
веществ, воздействие органических веществ на биологические объекты и природные
экосистемы;
Уметь применять полученные знания для решения практических задач;
Владеть приемами практической работы с органическими веществами, лабораторной
посудой, приборами и оборудованием.
Содержание разделов дисциплины:
Теоретические основы органической химии. Теория химического строения
органических соединений А.М.Бутлерова. Особенности органических соединений.
Гомологические ряды, радикалы, функциональные группы. Изомерия. Классификация
органических веществ. Номенклатура органических соединений. Типы химической связи
в органических соединениях. Взаимное влияние атомов в молекуле. Электронные
эффекты заместителей. Классификация органических реакций по характеру химического
превращения и по механизму. Типы разрыва ковалентной связи и виды реагирующих
частиц. Нуклеофильные и электрофильные реагенты.
Гомологические ряды углеводородов: важнейшие представители, номенклатура,
изомерия, природные источники и получение, строение молекул, физические и
химические свойства, применение и экологические аспекты. Алканы. Органическое
топливо. Алкены. Алкадиены. Алкины. Полимеры и каучуки. Алициклические
углеводороды. Ароматические углеводороды. Гетероциклические соединения.
Классы функциональных производных углеводородов: гомологические ряды,
важнейшие представители, номенклатура, изомерия, получение, строение молекул,
характеристика связей и функциональных групп, физические и химические свойства,
48

применение и
экологические
аспекты.
Галогенопроизводные
углеводородов.
Поливинилхлорид. Ароматические галогенопроизводные. Спирты и фенолы..
Фенолформальдегидные смолы. Простые эфиры. Тиоспирты и тиоэфиры. Сульфокислоты
и эфиры серной кислоты. Альдегиды и кетоны. Нитросоединения. Эфиры азотной и
азотистой кислот. Амины. Карбоновые кислоты и их производные. Замещенные
карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. Элементорганические соединения.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Биология»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-9.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать морфологию клеток, тканей, органов и систем органов на основе световой,
электронной микроскопии и гистологии;
основные понятия биологии; уровни
организации и свойства живых систем;
Уметь сравнивать получаемые данные и идентифицировать их с применяемыми
методами; микроскопировать гистологические препараты и идентифицировать клетки
тканей и органов на светооптическом уровне; использовать свойства биологических
систем при решении профессиональных задач; работать с информацией из различных
источников, в т.ч. из иностранной литературы;
Владеть методами математического анализа; методами математического
моделирования; методами исследования на современной приборной технике.
Содержание разделов дисциплины:
Биология как наука о живых организмах. Химическая основа жизни. Химическая
основа жизни. Строение и функционирование клеток и тканей. Гомеостаз и адаптация.
Защитные механизмы. Иммунитет. Принципы и методы классификации живых
организмов. Биоразнообразие. Наследственность и изменчивость. Возникновение и
эволюция жизни на Земле. Биосферный и биоценотический уровни организации.
Проблема сохранения биоразнообразия. ГМО.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Биохимия»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать химический состав растительных и животных организмов; содержание,
строение, свойства, классификации, биологические функции воды, минеральных веществ,
белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот, витаминов; процессы обмена веществ,
составляющие основу жизнедеятельности организмов;
Уметь применять полученные знания для решения практических задач;
Владеть приемами практической работы с биологическими веществами,
лабораторной посудой, приборами и оборудованием.
Содержание разделов дисциплины:
Статическая, динамическая и функциональная биохимия. Химический состав живых
организмов. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Общие представления об обмене
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веществ и энергии. Содержание и биологические функции воды в организме. Водный
обмен и его регуляция. Содержание и роль минеральных веществ в организме.
Потребность в минеральных веществах. Водно-солевой обмен.
Белковые вещества. Функции белков в живых организмах. Заменимые и
незаменимые аминокислоты. Химические свойства аминокислот. Амфотерность
аминокислот, изоэлектрическая точка. Качественные реакции на аминокислоты. Синтез
пептидов. Структуры белковых молекул. Глобулярные и фибриллярные белки. Получение
белков. Физические и химические свойства белков. Гидролиз, обратимая и необратимая
денатурация. Качественные реакции на белки. Разнообразие и видовая специфичность
белков.
Основные жиро- и водорастворимые витамины. Потребность в витаминах,
источники витаминов. Авитаминоз, гипо- и гипервитаминозы. Провитамины.
Антивитамины. Роль ферментов в живых организмах. Строение молекул ферментов.
Простые и сложные ферменты. Коферменты и простетические группы. Термолабильность,
зависимость активности от рН среды, специфичность действия. Активаторы и ингибиторы
ферментов. Номенклатура и классификация ферментов. Локализация ферментов в клетке и
их роль в регуляции обменных процессов.
Классификация и роль углеводов в живых организмах. Моносахариды, их строение,
изомерия, классификация и физико-химические свойства. Дисахариды, их строение и
свойства. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Гомо- и
гетерополисахариды, их строение, свойства, биологические функции.
Состав дезоксирибонуклеиновых и рибонуклеиновых кислот. Пространственная
структура и биологическая роль ДНК и РНК. Ген, код ДНК. Аденозинтрифосфорная
кислота как источник энергии в клетке.
Биологические функции и классификация липидов. Высшие жирные кислоты.
Физико-химические свойства жиров. Основные показатели жира. Воски. Стерины,
стериды и стероиды. Фосфолипиды. Гликолипиды.
Обмен веществ. Нервная и гуморальная регуляция обмена веществ в животных
организмах. Классификация гормонов по химическому строению и месту выработки в
организме. Обмен белков. Метаболизм аминокислот. Конечные продукты азотистого
обмена у разных организмов. Биосинтез белков. Анаэробный и аэробный распад
углеводов. Биологическое окисление. Биосинтез углеводов в животных организмах.
Фотосинтез. Гидролитический и окислительный распад жиров. Биосинтез жиров,
фосфолипидов, жирных кислот и стеролов. Взаимосвязь и регуляция обмена веществ в
организме.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-5.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: анатомическое строение различных органов животных; гистологическое
строение тканей организма
и
органов; сущность и методы гистологических
исследований;
уметь: идентифицировать отдельные части и органы, как сырье для пищевых и
непищевых продуктов; определять рациональное направление отдельных частей и органов
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животных и гидробионтов на производство пищевых продуктов; анализировать качество
сырья при помощи микроструктурного исследования;
владеть:
способностью проведения теоретического анализа гистологического
материала с целью идентификации отдельных частей и органов сельхозживотных и ВБР;
гистологическими методами анализа качества сырья.
Содержание разделов дисциплины:
Понятие анатомии, гистологии животного сырья. Цель изучения и место дисциплины
в системе подготовки технологов рыбной промышленности. Классификация и краткая
характеристика классов животных, используемых для пищевой промышленности. Общие
закономерности строения тела животных. Внешнее и внутреннее строение,
жизнедеятельность и особенности анатомии различных классов и видов животных.
Гистология: Клетка, как единица живого организма. Специализация клеток в процессе
развития. Общая гистология: классификация, происхождение и состав тканей. Общие
понятия о гистологическом строении органов и тканей. Типы тканей – эпителиальные,
соединительные, мышечные, нервные. Современные представления о структуре животных
тканей.
Частная гистология: ткани в составе органов. Гистологические методы исследования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Безопасность жизнедеятельности»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-9, ПК-2.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать негативные факторы техносферы и их воздействие на человека, критерии
безопасности, особенности аварий энергетических систем, проблемы производственных
выбросов;
Уметь оценивать негативные факторы при эксплуатации установок и определять
способы уменьшения их вредного воздействия на человека и окружающую среду;
Владеть законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны
окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и
защиты окружающей среды.
Содержание разделов дисциплины:
Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. Негативные факторы в
системе "человек - среда обитания". Воздействие негативных факторов на человека и
среду обитания.
Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны.
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и оценка
обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов
рыбного хозяйства. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Ликвидации
последствии чрезвычайных ситуаций.
Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе "человек - машина" и
профессиональные обязанности операторов.
Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения БЖД.
Экономические последствия и материальные
затраты на обеспечение БЖД
производственного персонала.
Особенности обеспечения безопасности отрасли. Нормативное обеспечение
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безопасности производственного процесса.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины «Общая микробиология и санитарная микробиология»
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ПК-9.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
морфологию,
физиологию
микроорганизмов,
классификацию
микроорганизмов, динамику развития биологической популяции при влиянии на нее
факторов внешней среды, перечень и характеристику возбудителей пищевых отравлений,
пути обсеменения пищевого сырья и продуктов, методы профилактики пищевых
заболеваний и порчи сырья и пищевых продуктов.
Уметь: работать с культурой микроорганизмов и идентифицировать её,
осуществлять санитарный контроль условий производства, пользоваться нормативной
документацией.
Владеть: методами санитарного контроля и осуществлять их.
Содержание разделов дисциплины: Предмет, задачи и методы микробиологии.
История развития науки. Морфология и систематика микроорганизмов Введение в
физиологию бактерий. Факторы среды и микроорганизмы. Важнейшие биохимические
процессы в природе, осуществляемые микроорганизмами. Микрофлора естественных сред
Влияние факторов внешней среды на здоровье человека. Микробиологические критерии
безопасности и качества пищевых продуктов. Объекты санитарного надзора и санитарные
требования. Основные средства и методы механической, химической, физической очистки
и дезинфекции на предприятиях пищевой промышленности. Правила личной гигиены.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Метрология и стандартизация»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК- 4.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основополагающие документы по стандартизации и метрологии,
регламентирующие качество и безопасность товаров.
уметь работать с законодательными и нормативными документами по
стандартизации и метрологии, а также с периодическими изданиями указателей
стандартов и другими документами, удостоверяющими качество и безопасность товара.
понимать значение сотрудничества национальной системы стандартизации России с
международными организациями и роль взаимодействия систем в устранении
технических барьеров в международной торговле.
Содержание разделов дисциплины:
Введение. Обеспечение качества товаров и услуг как основная цель деятельности
дисциплины. Общая характеристика стандартизации. Государственная система
стандартизации в Российской Федерации. Государственный контроль и надзор за
соблюдением требований государственных стандартов. Международная и региональная
стандартизация. Метрология как деятельность. Основы технических измерений.
Ответственность за нарушение метрологических правил.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Биологическая безопасность пищевых систем»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-9.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные понятия, термины и их определение в области гигиены и
безопасности питания; потребность организма человека в пищевых веществах и
энергии; основные положения современной теории рационального питания,
гигиеническую характеристику основных компонентов пищи, их влияние на
активность физиологических процессов и здоровье человека; основные требования
и критерии оценки безопасности пищевых продуктов; нормативную документацию,
регламентирующую безопасность продовольственного сырья и продуктов питания;
уметь: работать с нормативной и технической документацией в области
безопасности товаров и гигиены питания; (техническими регламентами, СанПиНами,
стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и др.); использовать
справочные материалы, определять пищевую ценность и рассчитывать энергетическую
ценность пищевых продуктов; осуществлять анализ результатов оценки показателей
безопасности пищевых продуктов и упаковочных материалов ;
владеть: навыками организации проведения экспертизы безопасности
пищевых продуктов; принципами и методами идентификации и оценки и анализа
опасностей и принятия оптимальных алгоритмов решений при превышении
допустимых уровней конкретных видов опасностей.
Содержание разделов дисциплины:
Предмет и задачи курса, ключевые понятия. Продовольственная безопасность и
критерии её оценки. Национальная и международная системы обеспечения безопасности
пищевых продуктов. Виды, источники, пути загрязнения продовольственного сырья и
пищевых продуктов. Гигиенические нормативы безопасности пищевых продуктов.
Обеспечение безопасности сырья, продуктов и полуфабрикатов животного
происхождения. Идентификация и пути обнаружения контрафактной продукции. Сроки
годности и сроки хранения, пути их увеличения. Государственное регулирование вопросов
безопасности. Нормативная база вопросов безопасности пищевых систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Общая технология отрасли»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-11, ПК-24.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: - теоретические основы принципов и способов консервирования ВБР; методы
осуществления входного контроля полуфабрикатов, параметров технологических процессов и
качества готового продукта;- методы разработки обоснованных норм расхода сырья и
вспомогательных материалов, анализа причин брака продукции и пути их предупреждения и
устранения;- оптимальные параметры технологических операций и рациональнее режимы работы
технологического оборудования;- методы анализа эффективности технологических процессов
переработки ВБРс целью обоснования и выбора перспективных технологических решений при
реконструкции, проектировании предприятий рыбной отрасли;
уметь:- проводить стандартные, сертификационные испытания сырья и готовой продукции
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из ВБР;- разрабатывать современные технологии, обеспечивающие выпуск продукции из ВБР,
отвечающей требованиям международных стандартов.
владеть :
- методами технохимического и микробиологического контроля качества сырья,
материалов и готовой продукции из ВБР;- навыками статистической обработки
экспериментальных данных для анализа эффективности технологических процессов при
производстве различных видов продукции из ВБР.
Содержание разделов дисциплины:
Введение. Определение технологии рыбы и рыбных продуктов из ВБР как науки.
Этапы развития, современное состояние и перспектив развития рыбной отрасли.
Принципы организации рационального, ресурсосберегающего, экономически чистого
производства продуктов из ВБР. Динамика развития и структура товарной продукции из
ВБР, значение отдельных ее групп. Роль и задачи технолога на производстве, в НИИ и
конструкторских организациях. Содержание дисциплины" Общая технология рыбной
отрасли», задачи, методы изучения дисциплины.
Прием, хранение, транспортировка живых гидробионтов. Условия приема и первичная
обработка живых гидробионтов. Перевозка живых гидробионтов водным путем, в
железнодорожных вагонах, автомашинами, самолетами. Биологические и технологические
основы хранения и перевозки живых гидробионтов. Холодильная технология гидробионтов.
Современное состояние и перспективы производства продукции, консервированной холодом.
Роль и значение холодильной технологии ВБР. Классификация способов холодильной
обработки ВБР. Размораживание. Теория и задачи процесса размораживания.
Классификация способов размораживания, их сравнительная оценка. Физико-химические
изменения в продукте при размораживании. Технологические требования к режимам
размораживания. Температурные кривые и графики размораживания. Факторы, влияющие
на скорость, продолжительность и качество процесса размораживания.
Технология соленых рыбных продуктов. Основы технологии производства рыбных
продуктов, консервированных солью. Значение посола в рыбной промышленности. Современное
состояние и перспективы развития. Требования к сырью и поваренной соли. Классификация соленой
продукции. Просаливание. Созревание соленой рыбы. Биохимическая сущность процесса созревания
соленой рыбы. Факторы, влияющие на ход процесса созревания соленой рыбы. Качественные и
количественные изменения свойств и состава при просаливании и созревании соленой рыбы.
Технологические схемы производства соленой рыбопродукции. Виды пресервов, особенности этого
вида соленой продукции. Требования к сырью. Технология приготовления сельди баночного посола,
пряных и маринованных пресервов. Условия и сроки хранения, оценка качества. Приготовление
пробойной соленой икры. Классификация и значение отдельных видов икорных продуктов. Условия
и сроки хранения ястыков до начала их обработки, влияние на качество зерна. Характеристика
основных видов сырья. Технология и способы пробивания сырья: факторы влияющие на его выход и
качество. Методы посола зерна. Требования к качеству поваренной соли и тузлуку. Физические и
биохимические процессы, протекающие в зерне при просаливании и созревании. Технологические
схемы приготовления зернистой осетровой, лососевой и минтаевой икры. Икра морских ежей:
технология приготовления, нормативы, состав и свойства продукта, условия и сроки хранения.
Технология сушеных, вяленых и копченых продуктов из ВБР. Теоретические основы сушки.
Классификация способов сушки и сушеной продукции. Технология производства рыбы горячей,
холодной сушки, вакуум - сушки, сублимационной сушки. Производство сушеной продукции из
нерыбных объектов. Технология и биохимические особенности процессов вяления рыбы.
Теоретические основы копчения. Классификация и характеристика способов копчения.
Сущность копчения. Физико-химические характеристики коптильного дыма. Красящие, вкусо образующие и ароматизирующие свойства коптильного дыма. Антиокислительное и
бактерицидное действие дыма. Особенности тепло - и массообменных процессов при копчении.
Способы получения коптильного дыма. Оценка пригодности сырья для производства копченой
продукции. Коптильные препараты и их применение. Классификация коптильных препаратов,
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способы их получения. Химический состав и технологические свойства коптильных препаратов.
Классификация способов применения коптильных препаратов. Технологические схемы.
Экологические аспекты производства копченой продукции.
Технология кулинарных изделий из ВБР. Значения и перспективы развития кулинарного
производства. Характеристика современных кулинарных предприятий по выпуску полуфабрикатов
и кулинарии из ВБР, характеристика отдельных ее групп, способы приготовления соусов и гарниров,
условия хранения и сроки реализации. Экологические аспекты кулинарного производства.
Технология стерилизованных консервов из ВБР. Современное состояние и перспективы
производства стерилизованных консервов. Определение понятия "Стерилизованные консервы".
Пищевая ценность и состав консервов. Ассортимент консервов и их классификация. Виды
сырья, направляемые на производство консервов, требования к качеству. Принципиальные
основы построения технологических схем, их моделирование на основе общих процессов
производства консервов. Производство кормовой, технической, медицинской, продукции и
биологических активных веществ из ВБР. Технология кормовой и технической продукции.
Маркетинг и реклама продукции из ВБР. Маркетинг и его роль в организации обмена и
коммуникации между производителем и потребителем. Исследование рынка и потребительских
свойств продуктов с целью сегментирования и расширения рынка сбыта, объема и ассортимента
товаров. Реклама продукции из ВБР.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Теплоэнергоснабжение предприятий»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-21.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные законы термодинамики, теплопереноса; термодинамические
процессы; принципы действия тепловых и холодильных установок и электрических
машин; основы энергосбережения
Уметь: проводить анализ термодинамических циклов с целью оптимизации их
рабочих характеристик и максимизации КПД реальных циклов; использовать знания для
интенсификации процессов тепломассообмена в элементах тепловых установок с целью,
обеспечения нормального температурного режима работы элементов оборудования и
минимизации потерь теплоты; рассчитывать передаваемые тепловые потоки.
Владеть: основами термодинамического анализа рабочих процессов в
теплоэнергетических установках, определения параметров их работы и техникоэкономической эффективности; основами расчета процессов тепломассопереноса в
элементах теплотехнического и холодильного оборудования.
Содержание разделов дисциплины:
Законы термодинамики. Способы передачи теплоты. Применение методов подобия.
Процессы производства тепловой энергии. Вредные выбросы при производстве тепловой
энергии и их обезвреживание. Альтернативные источники энергии.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины «Реология»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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ОПК-2.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: физико-механические реологические свойства рыбы и рыбопродуктов;
теоретические основы поведения пищевых масс во время технологического процесса;
влияние различных способов и режимов технологической обработки на показатели
качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; методы определения структурномеханических свойств и реологических характеристик пищевых систем; принцип работы
и область применения приборов и устройств, используемых для определения
реологических характеристик пищевых сред; основные направления в области
оптимизации, контроля и управления технологическими процессами, обеспечивающими
получение продукции высокого качества; пути совершенствования качества продукции
посредством регулирования её структурно-механических свойств во время процессов
производства, хранения и транспортирования;
уметь: определять структурно-механические свойства методами инженерной
реологии; использовать реологические характеристики при контроле и управлении
качеством продукта; использовать теоретические знания основ реологии для расчёта
технологических процессов, устройств и оборудования; применять метрологические
принципы инструментальных измерений в инженерной реологии мяса и мясопродуктов;
разрабатывать мероприятия по корректированию структурно-механических свойств
сырья/продуктов/полуфабрикатов с целью ликвидации дефектов продукции;
иметь навыки: практического использования соответствующих устройств и
приборов для исследования структурно-механических свойств сырья, полуфабрикатов и
готовых изделий; анализа влияния технологических факторов на характер изменения
структурно-механических свойств объекта; использования знаний о влиянии на свойства
готовых изделий структурообразователей и структурорегуляторов; формирования
рекомендаций по оптимизации, контролю и управлению качеством готового продукта с
позиций инженерной реологии; расчёта и подбора оборудования для перемещения и
дозирования реологических сред.
Содержание разделов дисциплины:
Основные понятия реологии. Структура и консистенция сырья, продуктов,
полуфабрикатов. Структурно-механические свойства пищевых сред. Особенности течения
реальных пищевых масс. Модели реологических тел. Реометрия. Инженерная и
управляющая реология. Реология рыбы и рыбопродуктов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Процессы и аппараты»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-10.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать научные основы протекания технологических процессов; назначение, область
применения, классификацию современных аппаратов и машин в отдельных
технологических процессах, методы исследования процессов, машин и аппаратов, умение
перейти от модели к реальному образцу; основные научные направления развития
процессов и аппаратов пищевых производств, методы расчета нестационарных
технологических процессов и прочностные расчеты соответствующих аппаратов,
рационального энергопотребления и проблем охраны окружающей среды.
уметь: выбирать и проектировать отдельные машины в технологической линии;
инженерными расчетами подтверждать правильность выбранного решения, обеспечивать
эффективность использования машин и аппаратов в пищевом производстве, регулировать
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режимы работы аппаратов в технологической линии; проводить экспериментальные
исследования с целью оптимизации и интенсификации производственных линий.
владеть: методикой расчета технологических процессов и аппаратов, способами
оптимизации и интенсификации производственных линий.
Содержание разделов дисциплины:
Введение в теорию процессов и аппаратов. Механические процессы.
Гидромеханические процессы. Теплообменные процессы. Массообменные процессы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Автоматизированные системы управления»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-10.
В результате освоения дисциплины студент должен:
иметь представление: об основных проблемах научно-технического развития
техники; о современных технических устройствах управления;
знать: основные понятия теории управления технологическими процессами;
современные технические средства систем управления (датчики, регуляторы,
исполнительные механизмы, контроллеры); типовые схемы управления и автоматизации
технологических процессов; тенденции и перспективы развития современных систем
управления;
уметь: читать и составлять структурные и функциональные схемы систем
управления, машин и других технических систем, используемых в отрасли; обоснованно
выбирать средства управления; правильно оценивать возможности управления
технологическими процессами;
приобрести навыки: грамотного использования разнообразных технических и
информационных элементов, систем управления и автоматизации.
Содержание разделов дисциплины:
Введение.
Терминология.
Виды
систем
автоматического
управления.
Классификация систем управления. Структурные и функциональные схемы систем
автоматического управления.
Основы теории автоматического управления. Свойства объектов управления и
управляющих устройств. Параметры состояния объектов автоматического управления
(технологических процессов)
Технические
средства
систем
автоматического
контроля,
управления,
регулирования, защиты. Классификация управляющих воздействий
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Физическая культура»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-8.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь использовать творчески средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирование здорового образа и стиля жизни.
57

Владеть
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Содержание разделов дисциплины:
Теоретическая часть: Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы
здоровья студента. Использование средств физической культуры для оптимизации
работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического
воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием
своего организма. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Физическая культура в профессиональной подготовке бакалавра и специалиста. Туризм в
системе физического воспитания школьников.
Практическая часть: Гимнастика. Легкая атлетика. Лыжный спорт. Спортивные игры.
Туризм.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Русский язык и культура речи»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-5.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать специфические черты функциональных стилей; технологию подготовки
публичного выступления; нормы литературного языка; способы компрессии текста.
Уметь выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной интенцией и
ситуацией общения; находить и корректировать речевые ошибки; составлять план,
конспект, аннотацию, реферат; составлять личные деловые бумаги.
Владеть навыками работы с отологическими словарями; навыками сбора материала
для публичного выступления; навыками адаптации текстов для устного или письменного
изложения.
Содержание разделов дисциплины:
Введение. Культура речи как раздел лингвистики и как личностная характеристика
человека. Язык, речь, общение. Языковая норма как центральное понятие культуры речи.
Современная концепция культуры речи: функциональные разновидности литературного
языка. Научный стиль. Письменные жанры научного стиля. Официально-деловой стиль.
Публицистический стиль. Основы ораторского искусства.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Производственный менеджмент и маркетинг»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-14, ПК-15, ПК-23.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные понятия, термины и их определения в области товарного
менеджмента, экспертизы; основы работы с поставщиками и покупателями; факторы,
формирующие и сохраняющие основополагающие характеристики товаров; основные
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процедуры при контроле и экспертизе качества товаров;
уметь: обеспечивать эффективное продвижение товаров в сфере обращения;
налаживать работу с поставщиками и анализировать рекламации по качеству товаров;
интерпретировать результаты товарных и гигиенических экспертиз, характеризующих
потребительские свойства товаров; выявлять потребительские предпочтения и
потенциальный круг потребителей; работать с нормативной и технической документацией
в области товарного менеджмента, экспертизы и подтверждения соответствия товаров;
владеть: современными методами исследования основополагающих характеристик
товаров; методами определения показателей ассортимента предприятия и потребительских
предпочтений; знаниями о дефектах, градациях качества товаров, назначении, видах,
средствах и порядке проведения товарной экспертизы; положениями о работе с
поставщиками.
Содержание разделов дисциплины:
Товарный менеджмент, политика и цели, элементы, средства, объекты. Основополагающие характеристики товара, взаимосвязь между ними и стоимостью товара. Функции
товара. Системы менеджмента качества как средство товарного менеджмента.
Потребности, факторы, влияющие на их формирование. Потребительная стоимость,
ценность, полезность. Целевые сегменты потребителей. Прогнозирование потребностей и
спроса.
Ассортимент товаров как сложная система и объект управления. Виды ассортимента.
Влияние значений показателей ассортимента на результаты коммерческой деятельности
предприятия. Управление ассортиментом. Ассортиментная политика предприятия.
Формирование ассортимента.
Товарные запасы, их оборачиваемость. Уровень запасов. Методы оценки товарных
запасов. Дефицит и излишки товара. Размещение товаров в системе складов.
Стратегия деловых взаимоотношений с поставщиками. Управление поставщиками.
Стратегия закупки товара. Организация службы закупок предприятия.
Факторы, формирующие и сохраняющие качество и количество продукции (товаров).
Роль нормативной и технической документации в формировании качества и в сохранении
количества товаров.
Товарные потери, причины возникновения, порядок списания. Нормативные
документы, регламентирующие порядок списания потерь. Меры по предупреждению и
снижению потерь. Факторы, влияющие на потери.
Экспертиза как информационно-аналитическая деятельность в системе товарного
менеджмента. Объекты экспертизы. Субъекты экспертизы. Средства экспертизы. Методы
экспертизы товаров. Правила производства и правовые основания для производства
экспертизы. Особенности организации и проведения экспертиз.
Маркетинг как система. Управление маркетинговой деятельностью. Предоставление
маркетинговой информации для поиска рыночных возможностей. Товарная политика.
Ценовая политика. Сбытовая политика.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Правоведение»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-4.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать место и роль правоведения в системе социальных дисциплин и юридических
знаний; основные категории теории государства и права, систематизацию права; основы
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конституционного,
административного,
уголовного,
гражданского,
трудового,
экологического права, семейного законодательства; правовые основы защиты
государственной тайны и конфиденциальной информации.
Уметь юридически грамотно излагать общетеоретический материал и специфические
юридические конструкции; выявлять и отграничивать отношения, регулируемые
отраслями права; понимать законы и другие нормативные акты; ориентироваться в
нормативном материале; совершать юридические действия в точном соответствии с
законом; анализировать законодательство и практику его применения; ориентироваться в
информационных потоках: в специальной литературе, правовых информационных базах
данных на бумажных и электронных носителях.
Владеть терминологией, определениями и положениями изучаемой дисциплины.
Содержание разделов дисциплины:
Основы теории государства и права. Основы конституционного права. Основы
гражданского и семейного права. Основы трудового права. Основы административного и
уголовного права. Основы экологического права. Основы правового регулирования
защиты государственной тайны.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Конфликтология»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-7.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: • основные категории и понятия конфликтологии и владеть ее категориальным
аппаратом в анализе жизненных ситуаций; • сущность, структуру и динамику конфликта,
ориентироваться в современных проблемах конфликтологической науки; • основы
социальной психологии, психологии межличностных отношений, психологии больших и
малых групп; • основы социального, социально-психологического и психологического
управления конфликтами; Уметь: • владеть методами разрешения конфликта, основами его
профилактики • управлять конфликтной ситуацией, использовать конструктивный
конфликт в профессиональной деятельности • использовать полученные знания в
профессиональной деятельности, коммуникации и межличностном общении; •
самостоятельно работать с научной психологической литературой; Владеть: •
представлением о предмете, о месте конфликтологии в системе наук; • представлением об
истории развития конфликтологии, этапах ее становления • понятийно-категориальным
аппаратом конфликтологии как науки, инструментарием психолого-педагогического
анализа конфликта и проектирования процесса его урегулирования; • системой знаний об
основных теориях конфликта и концепциях; • современными методиками, технологиями,
способами профилактики конфликта и управления конфликтом
Содержание разделов дисциплины:
Методология, история и теоретические основания конфликтологии. Введение в курс.
Конфликтология как научная и учебная дисциплина, ее предмет и задачи. История
развития конфликтологии, этапы становления.
Общая теория конфликта. Понятие конфликта, его необходимые и достаточные
условия, содержание конфликта. Основные теории конфликтов. Типология конфликтов.
Виды конфликтов. Функции конфликтов. Структура конфликта. Динамика конфликта.
Стили конфликта.
Конфликты в организации. Конфликты в организациях, причины их возникновения.
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Конфликты в деловой и личностно-эмоциональной сфере. Причины и источники стресса
на предприятии. Природа социального конфликта. Позитивные и деструктивные функции
конфликта. Структурные элементы конфликта. Процесс и динамика социального
конфликта. Стадии и фазы развития социального конфликта.
Управление конфликтом. Основы предупреждения конфликтов. Профилактика
конфликтности. Методы разрешения конфликтов. Современные методы изучения
конфликта. Концепции управляемости конфликта.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: - фундаментальные разделы аналитической химии; - химические элементы и
их соединения; - методы и средства химического исследования веществ и их превращений.
уметь: - проводить расчеты концентрации растворов различных соединений; - определять
изменения концентраций растворов при протекании химических реакций; - проводить
очистку веществ в лабораторных условиях. - использовать базовые знания в области
математических и естественнонаучных дисциплин для управления предприятиями
питания с учетом возможных изменений физико-химических свойств пищевого сырья.
владеть: - методами проведения физических измерений, методами оценки погрешностей
при проведении эксперимента; - навыками выполнения химических лабораторных
операций; - методами определения концентраций в растворах; - методами синтеза
неорганических соединений. - методами оценки свойств пищевого сырья продукции
питания на основе использования фундаментальных знаний в области химии.
Содержание разделов дисциплины:
Предмет и задачи аналитической химии. Индивидуальность аналитической химии,
ее место в системе наук, связь с практикой. Значение аналитической химии в производстве
продуктов общественного питания, оценке качества продуктов. Основные аналитические
проблемы: повышение точности и избирательности; обеспечение экспрессности.
Современные тенденции, направления и перспективы развития науки.
Основы химического анализа. Виды анализа. Понятие об элементном, молекулярном,
фазовом анализе. Выбор метода анализа. Статистическая обработка результатов
измерений.
Качественный анализ. Методы выделения, разделения и концентрирования.
Количественный анализ. Гравиметрический метод анализа. Сущность анализа,
преимущества и недостатки метода. Прямые и косвенные методы определения. Операции
гравиметрического анализа. Общая схема определений. Физико-химические методы
анализа. Общая характеристика физико-химических методов. Классификация физикохимических методов анализа. Значение и преимущества методов. Электрохимические
методы анализа. Потенциометрическое титрование. Кулонометрия. Сущность метода.
Оптические методы анализа. Общий принцип метода. Колориметрия. Метод стандартных
серий, метод уравнивания окраски, метод разбавления. Фотоэлектроколориметрия.
Сущность метода, достоинства и недостатки. Условия фотометрического определения
(выбор фотометрической реакции, длины волны, концентрации раствора, толщины
поглощающего слоя, использование раствора сравнения). Хроматографические методы
анализа. Классификация хроматографических методов. Сущность метода. Аналитический
сигнал и способы его регистрации. Газовая хроматография. Сущность метода. Требования
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к газам-носителям и неподвижным фазам. Жидкостная хроматография. Сущность метода.
Ионообменная хроматография. Сущность метода. Иониты, ионообменное равновесие.
Методы ионообменной хроматографиий.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Основы общей и неорганической химии»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные понятия и основные законы химии, строение атома и его связь с
положением элемента в периодической системе элементов Д.И.Менделеева, виды
химической связи в веществах, принцип комплементарности, реакционную способность
веществ, химические системы (растворы, дисперсные системы, электрохимические
системы, катализаторы и каталитические системы), общие закономерности химических
процессов (представления об энергетике и кинетике химических процессов, химическом,
фазовом и адсорбционном равновесии в химических системах), кислотно-основные и
окислительно-восстановительные свойства неорганических веществ;
Уметь применять полученные знания для решения практических задач;
Владеть приемами химических расчетов и практической работы с химическими
веществами, лабораторной посудой, приборами и оборудованием.
Содержание разделов дисциплины:
Химические системы и их параметры. Концентрация вещества в системе.
Стехиометрические законы химии. Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д.И.Менделеева.
Строение вещества. Модели строения атома. Строение ядра атома, изотопы, ядерные
превращения. Квантово-механическое описание состояния электрона в атоме. Квантовые
числа. Строение многоэлектронных атомов. Общие закономерности химических
процессов. Основные понятия химической термодинамики. Термохимические уравнения.
Закон Гесса. Условие самопроизвольного протекания химической реакции. Скорость
гомогенных и гетерогенных химических реакций и ее зависимость от разных факторов.
Катализ. Механизмы химических реакций. Химическое равновесие в гомогенных и
гетерогенных системах. Закон действующих масс. Константа равновесия. Смещение
равновесия. Принцип Ле Шателье. Фазовое равновесие. Сорбция. Поверхностная энергия.
Поверхностно-активные вещества.
Химические системы. Гидратная теория растворов Д.И.Менделеева. Растворимость
веществ. Способы выражения концентрации растворов. Физические свойства растворов.
Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Учение Каблукова и Кистяковского.
Растворы слабых, сильных и малорастворимых электролитов. Химические реакции в
растворах электролитов. Теории кислот и оснований. Дисперсные системы. Гидрофильные
и гидрофобные коллоидные растворы. Окислительно-восстановительные процессы.
Важнейшие окислители и восстановители. Электрохимические процессы. Электродный
потенциал. Ряд стандартных электродных потенциалов металлов. Химические источники
тока. Электролиз. Коррозия металлов и методы защиты от коррозии.
Классификация неорганических веществ. Обзор свойств неметаллов. Обзор свойств
s-, p- и d-металлов. Производство и пути сохранения ресурсов металлов. Сплавы и
композиты. Характеристика водородных соединений элементов. Физические и химические
свойства воды. Основные химические и физико-химические способы очистки воды.
Получение, свойства и применение оксидов важнейших металлов и неметаллов.
Получение, свойства и применение щелочей, малорастворимых и амфотерных оснований.
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Получение, свойства и применение важнейших неорганических кислот и их солей.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Методы исследования свойств сырья и продуктов из водных
биоресурсов»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать нутриентный состав и технологические свойства сырья животного
происхождения и продуктов на его основе, классификацию методов исследований состава
и свойств сырья и продуктов животного происхождения; нормируемые показатели
качества и безопасности сырья и продуктов животного происхождения, регламентируемых
нормативно-правовыми и технических документами, правила и методы подготовки проб к
проведению анализа.
Уметь правильно подготовить пробу образца сырья и продукта к анализу, обосновать
выбор метода исследования показателя качества и безопасности с учетом имеющихся
рекомендаций, составить комплексную характеристику качества и свойств сырья и
продукции животного происхождения на основе результатов анализа, пользоваться
стандартами, нормативно-правовыми и техническими документами, справочной
литературой при исследовании свойств животного сырья и пищевых продуктов на его
основе.
Владеть методами отбора и подготовки проб образцов сырья и продуктов животного
происхождения к проведению анализ, навыками измерительных, инструментальных
методов исследований химического состава, технологических свойств, показателей качества
и безопасности животного сырья и пищевых продуктов на его основе.
Содержание разделов дисциплины:
Введение. Нутриентный состав пищевого сырья животного происхождения. Методы
исследования белков и их метаболитов в сырье и продуктах животного происхождения.
Методы исследования липидов и их метаболитов в сырье и продуктах животного
происхождения. Методы качественного и количественного определения пищевых добавок
в сырье и продуктах животного происхождения. Методы исследования функциональнотехнологических свойств сырья и продуктов. Методы определения нормируемых
показателей качества и безопасности сырья и продуктов животного происхождения.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Прикладная механика»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-10.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: принципы и методы расчётов на прочность, жёсткость и устойчивость
простейших элементов систем при простейших видах нагружения;
– основные критерии работоспособности и расчета деталей машин;
– классификацию, конструкцию, достоинства и недостатки, терминологию, область
применения соединений, механических передач, деталей и узлов передач;
– общие принципы проектирования и конструирования, построение алгоритмов расчетов
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типовых изделий машиностроения;
уметь: производить расчёт элементов систем по заданным параметрам, определять
предельно допустимые нагрузки добиваясь, чтобы рассчитанные элементы отвечали
требованиям их жёсткости, прочности и устойчивости с наименьшим расходованием
материалов;
- производить оценку и подбор серийно выпускаемого оборудования и стандартных
деталей в соответствии с конструкцией, назначением и условиями работы механизмов
и машин;
- производить проектировочные и проверочные расчеты изделий с оптимизацией их
параметров, читать чертежи;
- оценивать влияние технических факторов на экономическую эффективность
проектных и конструкторских решений
владеть: навыками использования стандартов единой системы допусков и посадок
(ЕСДП), простановки на чертежах деталей норм точности и предельных размеров, на
чертежах сборочных единиц обозначением посадок.
Содержание разделов дисциплины:
Введение. Внутренние усилия. Деформации.Связь науки прикладной механики с
другими областями знаний. Основные задачи дисциплины. Гипотезы и допущения.
Внешние силы и их классификация. Метод сечений. Внутренние силы. Понятия о
напряжениях и деформациях.
Механические характеристики материала.Виды испытаний материалов. Испытание на
растяжение-сжатие. Диаграммы испытаний. Общие принципы расчета конструкций. Расчет
на прочность. Допускаемые напряжения.
Растяжение-сжатие. Метод сечений. Элементы конструкций, работающие на
растяжение-сжатие. Закон Гука, модуль упругости, коэффициент Пуассона. Жёсткость
поперечного сечения при растяжении-сжатии. Построение эпюр продольного усилия.
Изгиб. Опоры балок. Определение опорных реакций. Классификация видов изгиба.
Напряжения при изгибе. Изгибающий момент и поперечная сила. Закон Гука при сдвиге.
Модуль сдвига.
Кручение. Понятие о крутящем моменте. Вычисление моментов, подаваемых на
вал. Определение напряжений и деформаций при кручении вала круглого сечения. Расчёт
на прочность и жёсткость вала.
Общие сведения по расчету и проектированию машин. Общая классификация
деталей машин. Основные понятия и определения. Основные требования при выборе
материалов. Основы проектирования и конструирования деталей машин. Основные
критерии работоспособности и расчета деталей машин.
Соединения. Сварные соединения. Общие сведения. Классификация, область
применения. Расчет на прочность. Паянные и клеевые соединения. Общие сведения.
Классификация, область применения. Расчет на прочность. Заклепочные соединения.
Общие сведения. Классификация, область применения. Расчет на прочность. Соединение
деталей с натягом. Общие сведения. Классификация, область применения. Способы
образования соединений. Резьбовые соединения. Общие сведения. Классификация,
область применения. Методы изготовления резьбы. Крепежные детали. Расчет на
прочность стержня винта при различных случаях нагружения. Шпоночные соединения.
Общие сведения. Классификация, область применения. Проектировочный расчет.
Шлицевые соединения. Общие сведения. Классификация, область применения.
Проектировочный расчет.
Механические передачи. Общие сведения о передачах. Классификация.
Кинематические и силовые соотношения в передачах. Зубчатые передачи. Общие
сведения. Классификация, область применения. Краткие сведения о геометрии и
кинематике. Силы в зацеплении. Критерии работоспособности. Материалы и конструкция
зубчатых колес. Зубчатые редукторы. Червячные передачи. Общие сведения.
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Классификация, область применения. Кинематика и геометрия. Силы в зацеплении. Критерии
работоспособности и применяемые материалы. Червячные редукторы. Цепные передачи.
Общие сведения. Классификация, область применения. Геометрический расчет. Усилия в
передаче. Критерии работоспособности. Ременные передачи. Общие сведения.
Классификация, область применения. Натяжные устройства. Материалы и конструкции
ремней. Кинематические и геометрические параметры передачи. Силы и силовые
зависимости.
Детали и узлы передач. Валы и оси. Общие сведения. Классификация. Конструкции.
Материалы. Критерии работоспособности. Опоры. Подшипники скольжения. Общие
сведения. Классификация, область применения. Конструкции. Материалы. Подшипники
качения. Общие сведения. Классификация, область применения. Маркировка. Критерии
работоспособности и выбора подшипников качения. Уплотнение подшипниковых узлов.
Муфты. Общие сведения. Назначение и классификация. Конструкции муфт. Расчет и
выбор муфт.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Микробиология рыбы и рыбных продуктов»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-9.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: биологические свойства основных групп микроорганизмов (бактерий,
грибов и др.), оказывающих влияние на качество рыбы и рыбных продуктов,
теоретические вопросы взаимодействия микроорганизмов в различных биоценозах,
влияние технологических режимов, условий обработки и хранения сырья на
количественный и видовой состав микроорганизмов, современные достижения
микробиологической науки.
Уметь: использовать методы и схемы бактериологического контроля сырья,
полуфабрикатов, вспомогательных материалов и готовой продукции, а также санитарного
состояния
производства,
использовать
нормативную
документацию
по
бактериологическому контролю и ориентироваться в результатах микробиологических
анализов.
Владеть: навыками по организации и осуществлению мероприятий, направленных
на исключение отрицательного влияния микроорганизмов и продуктов их
жизнедеятельности на организм человека и животных.
Содержание разделов дисциплины:
Количественный и видовой состав микрофлоры воды различных источников,
воздуха, почвы. Биологические свойства гнилостных бактерий (бесспоровые аэробные
палочки, аэробные бациллы, анаэробные клостридии, факультативно-анаэробные),
плесневых грибов, дрожжей, актиномицет, молочнокислых, маслянокислых, уксуснокислых,
пропионовокислых,
микрококков,
энтерококков.
Санитарно-показательные
микроорганизмы как косвенный показатель контаминации объектов внешней среды и
пищевых продуктов патогенными и условно-патогенными микроорганизмами. Санитарнопоказательное значение КМАФАнМ, БГКП, энтерококков, сульфитредуцирующих
клостридий, бактерий рода протеус, стафилококков и стрептококков, энтеровирусов и др.,
характеристика видов, методы выделения. Патогенные микроорганизмы, источники и
механизмы передачи возбудителей. Общие и отличительные признаки пищевых инфекций
и отравлений.
Кишечные и зооантропонозные инфекции (холера, брюшной тиф и паратифы,
бактериальная дизентерия, вирусный гепатит А, бруцеллез, туберкулез, сибирская язва,
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ящур, лептоспироз) – характеристика биологических свойств возбудителей, клиника
течения заболеваний, источники контаминации сырья, полуфабрикатов и готовой рыбной
продукции. Санитарные мероприятия по предупреждению заражения людей.
Пищевые отравления: токсикоинфекции и интоксикации, общие и отличительные
признаки. Сальмонеллез и листериоз: особенности возбудителей, клиника заболеваний,
меры профилактики заболевания. Токсикоинфекции, вызываемые условно-патогенными
микроорганизмами: протеем, энтеропатогенными кишечными палочками, бациллой
цереус, палочкой перфрингенс, энтерококками, парагемолитическими вибрионами,
иерсиниями. Характеристика биологических свойств возбудителей, профилактика
пищевых отравлений.
Стафилококковые интоксикации, ботулизм, микотоксикозы. Основные источники
контаминации пищевых продуктов возбудителями, их биологические свойства, условия
токсинообразования. Устойчивость микробных токсинов к физическим и химическим
факторам внешней среды, методы разрушения токсинов. Микотоксикозы (алиментарные и
алиментарно-респираторные). Характеристика биологических свойств токсигенных
грибов – возбудителей микотоксикозов. Профилактика пищевых токсикозов.
Видовой состав поверхностной микрофлоры рыбы в зависимости от района
обитания. Микрофлора жабр, желудочно-кишечного тракта, мышечной ткани.
Естественная микрофлора рыбы. Носительство патогенных микроорганизмов среди рыб
Микробиологические процессы при посмертном изменении тканей рыбы. Возбудители
гнилостного распада. Хранение рыбы во льду. Изменение количественного и
качественного состава микрофлоры в зависимости от температуры и времени охлаждения.
Хранение рыбы в морской воде с добавлением антисептиков. Виды порчи.
Микробиологический контроль сырья, водного происхождения.
Различные способы замораживания гидробионтов. Технологические и
микробиологические основы обработки рыбы холодом. Влияние замораживания на
микроорганизмы. Изменение видового и количественного состава микрофлоры мороженой
рыбы при хранении. Влияние процесса размораживания на микроорганизмы. Виды порчи.
Микробиологический контроль при производстве мороженой продукции.
Источники микрофлоры соленого продукта. Способы посола гидробионтов.
Динамика развития микроорганизмов в процессе просаливания и созревания рыбы.
Перспективы использования биотехнологических приемов для рыб, плохо созревающих в
посоле. Пороки соленой рыбы: омыление, загар, ржавление, «фуксин», гниение.
Микробиологический контроль при производстве соленой продукции.
Антагонистические микробные отношения при созревании пресервов. Динамика
развития микроорганизмов в процессе созревания пресервов. Остаточная микрофлора
пресервов. Использование термической обработки (пастеризация) и антисептиков, их
виды и дозировки. Факторы, влияющие на стойкость пресервов в хранении. Виды порчи:
бомбаж, скисание. Микробиологический контроль при производстве различных видов
пресервов.
Микрофлора икры ястычной и зернистой. Влияние санитарного состояния
производства на выпуск доброкачественного икорного продукта.
Особенности
производства икры из различных видов рыб. Использование антисептиков и термической
обработки икры для увеличения сроков хранения.
Действие копчения на микрофлору рыбы. Характеристика и особенности
компонентов коптильного дыма. Горячее и холодное копчение. Динамика изменения
микрофлоры при подготовке полуфабрикатов к воздействию дыма и собственно в
процессе копчения. Виды порчи копченой продукции. Микробиология вяленой и сушеной
рыбной продукции. Особенности производства и хранения обезвоженных продуктов.
Микробиологический контроль при производстве копченой, сушеной и вяленой рыбы.
Микрофлора рыбного фарша, заливной, жареной рыбы, нерыбных объектов в
маринаде, многокомпонентных салатов и др. Источники и особенности микрофлоры
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кулинарных изделий. Виды порчи, санитарный и микробиологический контроль при
производстве рыбной кулинарии и икры.
Микрофлора соли. Виды соли, используемые в рыбной промышленности.
Характеристика галофильных и галотолерантных микроорганизмов. Красные галофилы –
возбудители пороков соленой продукции. Методы стерилизации соли. Особенности
микрофлоры пряностей. Виды пряностей и способы их стерилизации. Характеристика
микрофлоры овощного сырья, томатопродуктов, муки, сахара, растительного масла.
Бактериологический контроль и микробиологический регламент вспомогательных
материалов. Сравнительная характеристика различных видов тары для предотвращения
микробиологической порчи продуктов и удлинения сроков хранения.
Остаточная микрофлора доброкачественной рыбной муки и рыбного клея.
Изменение видового и количественного состава микроорганизмов в процессе
производства и хранения кормовой и технической продукции. Виды порчи. Влияние
санитарно-гигиенических условий производства, регламент микробиологического
контроля.
Источники микрофлоры консервируемого продукта. Остаточная микрофлора
стерилизованных
консервов.
Понятие
о
промышленной
стерильности.
Микробиологические основы разработки режимов стерилизации консервов из
гидробионтов. Брак и виды порчи консервов. Микробиологический контроль консервного
производства.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Технология продуктов из нерыбных объектов промысла»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-3, ПК-7, ПК-20.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: - теоретические основы принципов и способов консервирования ВБР; методы
осуществления входного контроля полуфабрикатов, параметров технологических процессов и
качества готового продукта;- методы разработки обоснованных норм расхода сырья и
вспомогательных материалов, анализа причин брака продукции и пути их предупреждения и
устранения;- оптимальные параметры технологических операций и рациональнее режимы работы
технологического оборудования;- методы анализа эффективности технологических процессов
переработки ВБР с целью обоснования и выбора перспективных технологических решений при
реконструкции, проектировании предприятий рыбной отрасли;
уметь:- проводить стандартные, сертификационные испытания сырья и готовой продукции
из ВБР;- разрабатывать современные технологии, обеспечивающие выпуск продукции из ВБР,
отвечающей требованиям международных стандартов.
владеть :
- методами технохимического и микробиологического контроля качества сырья,
материалов и готовой продукции из ВБР;- навыками статистической обработки
экспериментальных данных для анализа эффективности технологических процессов при
производстве различных видов продукции из ВБР.
Содержание разделов дисциплины:
Технохимическая характеристика креветок и криля. Технохимическая
характеристика крабов и крабоидов. Технохимическая характеристика брюхоногих
моллюсков.
Технохимическая
характеристика
головоногих
моллюсков.
Технохимическая характеристика зарывающихся моллюсков. Технохимическая
характеристика морских гребешков. Технохимическая характеристика голотурий.
Технохимическая характеристика устриц и мидий. Технохимическая характеристика
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медуз и оболочников. Технохимическая характеристика красных водорослей.
Технохимическая характеристика бурых водорослей. Технохимическая характеристика
ластоногих млекопитающих. Технохимическая характеристика китообразных
млекопитающих.
Технология производства мороженой продукции из крабов и крабоидов.
Технология производства мороженой продукции из креветок. Технология производства
мороженой продукции из двустворчатых моллюсков. Технология производства
мороженой продукции из головоногих моллюсков.
Технология производства натуральных консервов из ракообразных. Технология
производства натуральных консервов из морского гребешка. Технология производства
консервов из мидий в масле. Технология производства натуральных консервов из
головоногих моллюсков. Технология производства консервов из двустворчатых
моллюсков с растительными гарнирами. Технология производства консервов из
кукумарии. Технология производства консервов из морской капусты. Дефекты
консервов из морских беспозвоночных.
Технология производства кулинарной продукции из кальмара. Технология
производства кулинарной продукции из морской капусты. Технология производства
копченой продукции из кальмаров. Технология производства сушеной продукции из
кальмаров. Технология производства сушеной продукции из водорослей. Технология
производства пресервов из головоногих моллюсков. Технология производства
пресервов из двустворчатых моллюсков.
Технология производства агар-агара. Технология производства альгината
натрия.Дефекты сушеной продукции из нерыбных объектов промысла. Ассортимент и
технологии производства кормовых продуктов из ракообразных и двустворчатых
моллюсков.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - « Современные технологии и упаковки рыбопродукции»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-20.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: - элементы упаковки и ее функции; сырье и материалы для производства тары
и упаковки; виды тары и упаковки; - контроль качества упаковочных материалов;
этикетирование и маркировку; - упаковочное оборудование; - нормативно-техническую
базу; - влияние упаковки на окружающую среду;
уметь: - определять вид тары и упаковки, основную область применения, недостатки
и достоинства; - работать с нормативно-технической документацией по таре и упаковке; -- - контролировать качество упаковки;
владеть: - навыками выбора рациональных видов тары и упаковки для продукции, в
соответствии с предъявляемой к ней требованиями; - способностью обосновывать
рациональный выбор тары, обеспечивающей сохранение готовой продукции при
транспортировании и хранении.
Содержание разделов дисциплины:
Современные технологии хранения охлажденной, мороженной, сушенной, вяленной,
копченной и кулинарной продукции из ВБР. Газомодифицированные среды. Способы
регулирования сроков и сроков хранения пищевой продукции.
Элементы упаковки. Введение. Категории тары и упаковки. История вопроса и
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современная ситуация. Требования времени. Назначение упаковки. Понятие «хорошей»
упаковки.
Бумага, картон и гофрокартон. Емкости из материалов на основе картона.
Изготовление бумаги. Виды картона. Устройство коробок. Структура картона.
Проектирование тары из гофрокартона. Контроль качества. Формы и модификации.
Картонные бочки.
Пленки и фольга, покрытие и ламинирование с помощью гибких материалов.
Целлофаны. Методы производства пленки. Основные упаковочные пленки и их
применение. Специализированные пленки. Металлическая фольга. Материалы и
технология нанесения покрытий. Ламинирование.
Пакеты, кули, мешки, складные картонные коробки и жестяные ящики.
Преимущества и недостатки. Типы бумажных мешков. Вопросы конструкций и дизайна.
Виды пластиковых мешков. Способы фасования. Типы и применение пакетов.
Конструкция складных картонных коробок. Способы печати. Ящики.
Пластики. Основные предпосылки. Химия, свойства и испытания пластмасс.
Добавки к полимерам. Выбор пластиков для упаковки. Переработка пластмасс.
Пластиковые бочки.
Стеклотара. Преимущества и недостатки. Химия стекла. Цвет, механические
свойства и дизайн стекла. Венчики. Некоторые аспекты производства стекла.
Этикетирование. Декоративное оформление. Технология стеклянного рукава.
Металлическая тара, аэрозольная упаковка. Преимущества и недостатки. Материалы
для консервных банок и их производство. Виды банок. Декоративное оформление.
Алюминиевые лотки. Мягкие тубы. Стальные бочки и ведра. Принципы действия и
критерии выбора аэрозольного контейнера. Технические требования.
Качество.
Пульверизаторы и распылители.
Этикетирование и маркировка. Крышки и колпачки. История. Материалы для
изготовления этикеток. Типы этикеток. Технологии печати, дизайн, оформление этикетки.
Адгезивные материалы. Навинчивающиеся крышки. Обжимные лепестковые крышки.
Корончатые пробки. Пробки с диспенсерами. Особые типы пробок и крышек. Пробковое
дерево. Резиновые пробки. Прокладки для крышек. Внутренняя укупорка.
Деревянная тара. Защита от механических воздействий. Характеристика древесины.
Преимущества и недостатки. Ящики, сбитые гвоздями. Армированные проволокой и
решетчатые ящики. Решетчатая тара. Корзины. Бочки. Поддоны. Ящичные поддоны.
Амортизационные материалы. Выбор вида упаковки.
Упаковочное оборудование. Системный подход. Выбор оборудования. Схема
расположения линии. Производительность оборудования. Типы машин. Заказ
оборудования и планирование. Контроль качества. Контроль качества. Поставляемый
материал. Методика отбора образцов. Испытательное оборудование. Испытание
отгружаемых изделий.
Законодательные и нормативные документы. Упаковка и окружающая среда.
История. Правила упаковки. Нормы на пищевые продукты. Упаковка с защитой от
фальсификации продукта. Законы и нормативы. Патенты, товарные знаки и авторские
права. Утилизация тары. Оборотная тара. Биоразлагаемая упаковка. Программы
сертификации. Зарубежные нормативы по упаковочным отходам.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - « Проектирование предприятий рыбной отрасли»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-18.
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В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: - основные требования, предъявляемые к сырью, материалам; общие
технологические процессы в производстве рыбных продуктов;
- нормативные и
технические документы, нормы и правила технологического процесса и производственной
безопасности; - способы технологической обработки водного сырья; - правовые,
нормативно-технические основы управления безопасностью жизнедеятельности.
уметь: - формулировать цели проекта, решать задачи, определять критерии и
показатели достижения целей, структурировать их взаимосвязь; - выполнять работу
области научно-технической деятельности по проектированию; - подбирать режимы
технологической обработки сырья водного происхождения и ингредиентов; - рассчитывать
производственные мощности и загрузку оборудования;- рассчитывать нормативы
материальных затрат;- применять достижения новых технологий.
владеть:- способностью разрабатывать порядок выполнения работ, планов
размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест;навыками разработки технически обоснованных норм времени;- методами материального
расчета в производстве; - терминологией, определениями и положениями изучаемой
дисциплины.
Содержание разделов дисциплины:
Введение. Роль данной дисциплины в формировании технолога. Структура
проектных и конструкторских организаций в рыбной промышленности. Особенности
проектирования на современном этапе и задачи развития и совершенствования
проектирования.Классификация и состав предприятий рыбной промышленности.
Классификация предприятий по профилю, по виду и объему продукции. Предприятия
специализированные, комбинированные по роду работы и технологическим признакам.
Особенности структуры и состава предприятий для рыбной отрасли.
Общие вопросы проектирования. Предпроектные работы - технико-экономическое
обоснование (ТЭО) и задание на проектирование. Методика разработки ТЭО
рыбоперерабатывающего предприятия. Географические координаты площадки под
строительство. Почвенно-климатические условия, Сырьевая база. Энергоснабжение.
Канализация. Транспортные связи. Обеспеченность рабочей силой. Выбор строительной
площадки и определение условий строительства. Определение ассортимента и проектной
мощности. Маркетинговые исследования по вопросам реализации рыбной продукции.
Экономические показатели работы предприятия. Задание на проектирование - основание
для выполнения проектных работ. Заключение о целесообразности проектирования.
Проектные работы - технический и рабочий проект. Цели и задачи проектирования.
Методы, стадии и этапы проектирования. Общая схема процесса проектирования. Правила
оформления чертежей и текстовой документации.
Технологическое проектирование. Характеристика ВБР. Основные требования к
качеству сырья, готовой продукции, тары и вспомогательных материалов. Выбор и
обоснование технологической схемы производства. Критерии выбора рациональных
технологических схем. Материальные расчеты: расчет потребности сырья, тары,
вспомогательных материалов. Расчет движения сырья и полуфабрикатов по этапам
технологического процесса. Расчет количества машин и аппаратов непрерывного и
периодического действия, несерийного и вспомогательного оборудования. Типовые
производственные линии.
Общие положения компоновки рыбоперерабатывающих
заводов и цехов. Компоновка производственного цеха. Методы планировки оборудования.
Расчет площадей основных и вспомогательных цехов.
Общестроительное проектирование. Основные параметры зданий и помещений
производственных цехов. Каркасные здания. Размещение вспомогательных помещений в
зданиях. Элементы производственных и вспомогательных зданий. Использование типовых
конструкций и проектов. Типы фундаментов, фундаментных балок, стен зданий. Оконные
заполнения, двери, ворота, перегородки. Перекрытия и покрытия, водостоки, лестницы,
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лестничные клетки и перила. Полы производственных и вспомогательных зданий. Состав
и оборудование бытовых помещений. Гардеробные, душевые, умывальные, уборные.
Расчет бытовых помещений и устройств. Генеральный план рыбоперерабатывающего
предприятия. Требования к размещению зданий и сооружений. Требования к территории и
к размещению наземных и подземных инженерных сетей, к подъездным путям. Плотность
застройки.
Методы и средства промышленной экологии. Экологические аспекты рыбной
отрасли. Источники загрязнения. Сбор и утилизация сточных вод, воздушных выбросов и
отходов. Инженерные средства: механическая, физико-химическая, химическая и
биологическая очистка и обезвреживание.
Техника безопасности, производственная санитария, противопожарные меры.
Техника безопасности при эксплуатации общезаводского и технологического
оборудования.
Основы
электробезопасности
противопожарной
безопасности.
Производственная санитария. Средства защиты работающих.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Научные основы производства рыбопродукции»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-3, ПК-27.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: классификацию технологических процессов, понятие качества рыбных
продуктов, его составляющие, морфологию технологического потока и операций, перечень
и содержание основных теорий питания.
Уметь: изучать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного
опыта по производству рыбопродуктов, рассчитывать пищевую ценность и определять
качество продуктов из ВБР.
Владеть: навыками разработки технологии новых видов готовой продукции из ВБР
с учетом особенностей региона.
Содержание разделов дисциплины:
Введение. Цели и задачи курса. Роль химических, физико-химических,
биохимических, микробиологических и коллоидных процессов и влияние на качество
рыбных продуктов. Закономерности фундаментальных наук. Специфические понятия и
законы технологии рыбных продуктов как науки. Классификация технологических
процессов. Механические процессы. Тепловые процессы. Массообменные процессы.
Химические процессы. Биохимические процессы. Микробиологические процессы.
Пищевая и биологическая ценность рыбных продуктов. Калорийность продукта.
Основные нутриенты, определяющие пищевую ценность. Органолептические,
структурно-механические, функционально-технологические, санитарно-гигиенические
признаки продукта. Перевариваемость и усвояемость, безвредность продуктов из ВБР.
Требования к качеству готовых продуктов из ВБР. Сенсорный анализ. Методы
органолептической оценки рыбных продуктов. Количественная оценка с применением
балльных шкал. Профильный метод.
Оптимальные рекомендации по питанию человека. Концепция рационального
питания. Теория сбалансированного питания. Концепция функционального питания.
Современные теории питания. Вегетарианство. Концепция раздельного питания.
Морфология технологических операций. Морфология технологического потока.
Характеристики технологического потока: точность; управляемость; надежность. Развитие
технологического высокоэффективного потока.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
71

АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Сенсорный анализ продуктов питания»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные требования, предъявляемые к сырью, материалам; общие
технологические процессы в производстве продуктов из ВБР, нормативные и технические
документы, нормы и правила технологического процесса и производственной
безопасности, способы технологической обработки сырья.
Уметь: проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых
исследований, готовить данные для составления образцов, отчетов и научных публикаций,
организовывать входной контроль качества сырья, вспомогательных материалов,
производственный контроль полуфабрикатов, параметров технологических процессов и
контроль качества готовой продукции, используя сенсорные методы анализа.
Владеть: сенсорными методами анализа, терминологией, определениями и
положениями изучаемой дисциплины.
Содержание разделов дисциплины:
Роль данной дисциплины в формировании технолога. Значение органолептического
анализа в производстве готовой продукции из ВБР, улучшении качества и разработке
новых продуктов. Особенности и возможности органолептического анализа в контроле
качества продуктов из рыбы и нерыбных объектов.
Сенсорная характеристика как составляющая качества продуктов.
Система показателей качества продуктов из ВБР. Психофизиологические показатели,
эстетические показатели. Номенклатура органолептических показателей качества
продуктов.
Вещества, обуславливающие сенсорные свойства продуктов из ВБР. Вещества,
обусловливающие окраску продуктов, ароматобразующие (флеворобразующие) и
вкусовые вещества.
Природа и факторы сенсорных ощущений. Психофизиологические основы
сенсорного восприятия. Визуальное, обонятельное, вкусовое, осязательное, слуховое
восприятие.
Формирование сенсорных свойств сырья и готовой продукции из ВБР. Сырье:
летучие соединения запаха, нелетучие компоненты вкуса, естественная окраска и
консистенция рыбы и нерыбных продуктов. Охлажденные, подмороженные и мороженые
гидробионты. Соленые и ферментированные продукты: компоненты флейвора соленой
рыбы и икры. Механизмы формирования компонентов флейвора термообработанных
гидробионтов и характеристика основных классов химических соединений. Компоненты
аромата, вкуса и цвета копченой продукции, стерилизованных консервов из ВБР.
Организация дегустационного анализа. Лаборатория сенсорного анализа:
требования к помещению и оснащению; освещение, звукоизоляция; требования к посуде,
документации, компьютеризации; индивидуальное рабочее место.
Методы дегустационного анализа. Аналитические методы: различительные,
описательные, методы с использованием шкал и категорий. Сенсорная потребительская
оценка. Факторы, влияющие на результаты сенсорного анализа. Методика определения
органолептических показателей сырья и продукции из гидробионтов.
Формирование дегустационной комиссии и экспертной группы. Отбор,
теоретическая подготовка и тренировка дегустаторов. Формирование дегустационной
комиссии. Подготовка экспертов-испытателей.
Взаимосвязь органолептических и инструментальных показателей качества.
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Характеристика параметров консистенции, определяемых физическими и сенсорными
методами. Характеристика окраски спектрометрическими и колориметрическими
методами оценки. Взаимосвязь вкусовых и ароматооборазующих соединений и массовой
долей химических веществ в продуктах из ВБР.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Технологическое оборудование рыбной отрасли»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-4, ПК-10.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: организацию современных машинных технологий, перспективы
технического развития; методы проектирования технологических процессов, основное
технологическое оборудование, инженерные расчеты основных характеристик машин и
аппаратов; методы оценки технического уровня машинных технологий и оборудования,
приоритетные научные проблемы и инженерные задачи развития рыбной отрасли.
Уметь: обосновывать выбор технологического оборудования по функциональнотехнологическим признакам; разбираться в устройстве и принципе
действия
технологического оборудования на основании описаний научно-технической и патентной
литературы, проводить сравнительный анализ оборудования, аналогичного по
функционально-технологическим признакам, исходя из его назначения и заданных
технико-экономических показателей.
Владеть: методиками расчетов соответствия технологического оборудования
условиям технологического процесса и требованиям производства по улучшению качества
пищевых продуктов.
Содержание разделов дисциплины:
Введение. Задачи и содержание курса дисциплины, ее роль и место в учебном
процессе и последующей практической деятельности бакалавра. Классификация
технологического оборудования. Линия как объект технического обеспечения
современных технологий.
Оборудование для выполнения подготовительных операций. Оборудование для
транспортирования гидробионтов, полуфабрикатов, готовой продукции: конвейеры,
гидро- и пневмотранспортеры. Оборудование для мойки сырья и тары. Классификация
оборудования. Машины для мойки сырья (барабанные, элеваторные, вентиляторные,
вихревые, вибрационные). Машины для мойки жестяной и стеклянной тары.
Оборудование для сортирования сырья. Способы
сортирования
рыбы.
Конструкции
сортировочных
машин: транспортерных, роликовых, барабанных,
вибрационных.
Оборудование для разделки рыбы. Классификация рыборазразделочных машин.
Способы и устройства для удаления внутренностей у рыб. Теория удаления внутренностей
капельной жидкостью и с помощью вакуума. Машины чешуесъемные, головоотсекающие,
для разделки рыбы на филе, шкуросъемные, порционирующие. Машины для разделки
мелкой и средней рыбы. Машины для разделки нерыбных объектов: кальмара, краба,
морской капусты, кукумарии.
Оборудование для измельчения сырья. Научное обеспечение процессов
измельчения. Классификация оборудования. Конструкции, принцип действия дробилок,
волчков, куттеров, гомогенизаторов. Определение производительности и мощности
привода.
Оборудование для смешивания. Научное обоснование процессов смешивания.
Классификация оборудования. Мешалки для жидких пищевых продуктов, машины для
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высоковязких продуктов, смесители для сыпучих продуктов.
Оборудование для разделения жидко-образных неоднородных сред. Научное
обеспечение процесса разделения жидкообразных пищевых сред. Классификация
оборудования. Конструкция, принцип действия отстойников, сепараторов, фильтров,
прессов, мембранных модулей и аппаратов.
Оборудование для формования пищевых сред. Научное обоснование процессов
формования. Классификация оборудования. Оборудование для формования пищевых сред,
конструкции и принцип действия котлетного и пельменного автоматов, экструдера.
Основы процесса гранулирования. Грануляторы.
Оборудование для дозирования и нарезки рыбной продукции. Классификация
оборудования. Технологические требования к наполнению банок рыбой и другими
продуктами. Конструкции
дозаторов
объемных,
поршневых.
Расчет
производительности наполнителей. Конструкция дозаторов для вязких продуктов (фарш,
икра). Набивочные машины типа «ИНА». Машины для заливки жидких продуктов в тару.
Машины типа «ИДА» для дозирования соли и специй.
Оборудование для контроля массы наполненных банок. Устройство для
взвешивания наполненных банок в потоке. Весоконтрольные автоматы типа «ИВА».
Весовые устройства для использования в судовых условия.
Оборудование для герметизации консервной тары. Требования к материалу тары.
Способы изготовления жестяной и алюминиевой тары. Образование двойного закаточного
шва. Полуавтоматические закаточные машины. Автоматические вакуумные закаточные
машины. Машины для герметизации стеклянной тары и тары из полимерных материалов.
Оборудование для концентрирования пищевых сред. Вакуумный выпарной аппарат
ВВА-100. Двухкорпусные вакуум-выпарные аппараты.
Оборудование для производства рыбной муки и жира. Жиромучная установка
прессово-сушильного типа Атлас-Сторд. Спирально-трубчатые, тарельчатые сушилки.
Установка «Кондек» фирмы Альфа-Лаваль. Варочный аппарат «Контерм». Трехфакторные
деканторы для отделения твердой фазы и жира.
Аппараты для бланширования, обжарки и сушки пищевого сырья. Научное
обеспечение процессов сушки и обжарки. Классификация оборудования. Конструкция и
принцип действия сушилок конвейерных, распылительных, с кипящим слоем. Вакуумсублимационные сушилки, системы обеспечения их работы. Микроволновые сушильные
установки, СВЧ-установки для обработки сырья и полуфабрикатов. Конструкции
нагревательных элементов обжарочных печей. Конструктивный и тепловой расчеты.
Оборудование для охлаждения, замораживания, размораживания.
Способы
охлаждения и конструкции установок. Устройство и работа конвейерных, плиточных и
роторных морозильных аппаратов, установок криогенного замораживания. Способы
размораживания рыбы и морепродуктов. Устройство и работа промышленных
дефростеров.
Оборудование для посола и копчения рыбы. Научное обеспечение процессов
посола и копчения. Классификация оборудования. Устройство и принцип работы
установки вкусового посола, в циркулирующих тузлуках. Технологические требования к
осуществлению процессов копчения и вяления.
Способы образования коптильного
дыма, конструкции дымогенераторов. Конструкции установок холодного и горячего
копчения (камеры конвейерные, плиточные, роторного типов). Бездымное копчение.
Способы нанесения коптильной жидкости на поверхность продукта. Конструкции
аппаратов для электрокопчения.
Оборудование для фасования и упаковывания пищевой продукции, механизация
финишных операций. Оборудование
для дозирования пищевых продуктов.
Автоматическое оборудование для сыпучих, жидких и пастообразных продуктов и
штучных изделий. Машины для приведения продукции в товарный вид (этикетировочные,
укладки банок в картонную тару, для групповой упаковки затаренных продуктов в
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полимерную пленку). Машины для нарезки продукции (слайстеры, нарезка на подложку),
аппараты для упаковки нарезанной или кулинарной продукции под вакуумом.
Инженерные задачи рыбной отрасли и машинно-аппаратурные варианты их
решений. Линия как объект технического обеспечения современных технологий. Выбор
оптимального варианта оборудования и формирование структур технологических линий.
Оценка технического совершенства машин и аппаратов. Определение экономической
эффективности внедрения нового технологического оборудования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Информационное обеспечение технологии пищевых производств»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1, ПК-13, ПК-25.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: современный уровень и направления развития информационных технологий
как совокупности средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения
информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления
(информационного продукта) Сущность и значение информации и информационных
ресурсов в развитии современного информационного общества Процессы управления
информационными ресурсами как совокупности регламентированных правил выполнения
операций, действий и этапов разной степени сложности над данными.
Уметь: Профессионально использовать возможности информационных и
телекоммуникационных технологий для решения экономических задач Осуществлять
обоснованный выбор инструментальных средств информационных технологий для
решения профессиональных задач в области экономики и менеджмента Применять навыки
работы в локальных и глобальных сетях в решении научных и исследовательских задач
Владеть: Основными методами, способами и средствами получения, хранения и
переработки информации; Инструментальными средствами обработки и анализа
экономических данных Инструментальными средствами информационных технологий для
решения коммуникативных задач Владеть средствами презентационной графики для
изложения собственной точки зрения, вариантов управленческих решений и их
обоснования.
Содержание разделов дисциплины:
Понятия и определения информационных технологий и систем. Информационные
ресурсы общества. Роль и место информационных технологий и систем в управлении.
Автоматизированные информационные технологии и системы. Технологии и методы
обработки информации. Информационные системы и технологии общего и специального
назначения. Интеллектуальные технологии и системы. Телекоммуникационные
технологии в информационных системах .
Три контура управления предприятием. Информационная модель предприятия.
Контуры управления предприятием: технологический (АСУТП), оперативно –
производственный(MES), стратегический (ERP). Понятия автоматизированной системы
управления предприятием (АСУП). Системы MES (Manufacturing Execution System) –
системы управления производством. Взаимодействие MES с другими системами
предприятия. Системы планирование ресурсов предприятия ERP (Enterprise Resource
Planning). Назначение ERP-систем. Задачи, решаемые с помощью этих систем. Модульный
принцип построения ERP- систем.
Основные направления развития методов обработки и хранения данных.
Технологии и методы обработки экономической информации. Хранилища данных.
Витрины данных. Понятие базы данных. Особенности проектирования БД. Модели
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данных. Реляционная модель данных. Основные понятия и определения. Понятие системы
управления базой данных (СУБД). Интерфейс СУБД и основные объекты. Таблицы,
способы их создания и приемы работы с ними. Запросы и их виды. Формы и их
назначение. Способы создания отчетов и режимы работы с ними. Макросы, их назначение
и способы создания. Работа с базами данных в локальной вычислительной сети. Страницы
доступа к данным, их создание и использование.
Назначение электронных презентаций. Использование мастера создания
презентаций. Режимы работы: слайда, структуры, сортировки. Виды слайдов. Структура
слайда. Размещение на слайдах текста, таблиц, организационных диаграмм и рисунков.
Размещение на слайдах управляющих элементов и их настройка. Оформление
презентации. Режимы демонстрации презентаций. Вывод слайдов на печать.
Назначение справочно- правовых систем (СПС). Общая характеристика СПС
«Консультант Плюс». Интерфейс СПС «Консультант Плюс». Общая характеристика СПС
«Гарант». Интерфейс СПС «Гарант». Гипертекстовые связи между документами.
Комментарии к документам. Технология обновления информационных баз в СПС
«Гарант» и СПС «Консультант Плюс», их сравнительная характеристика.
Представительство в Интернет СПС «Гарант» и СПС «Консультант Плюс».
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Пищевые добавки в рыбной отрасли»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-1, ПК-6.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: - классификацию пищевых добавок;- современную цифровую кодификацию
пищевых добавок с литерой «Е»;- технологические функции и механизмы действия
пищевых добавок, технологию их внесения и эффективность использования в технологии
продуктов из ВБР;- взаимосвязь состава, строение микроингредиентов, виды их
взаимодействия с другими компонентами пищевых систем, влияние этих процессов на
качество продуктов из ВБР;
уметь:- теоретически обосновывать выбор и использование пищевых добавок,
направленный на расширение ассортимента продукции из ВБР и обеспечение ее
качества;- применять пищевые добавки в технологии рыбной отрасли;- анализировать,
делать правильные выводы о полученных результатах при применении пищевых добавок в
продуктах из ВБР;- пользоваться учебной, справочной специализированной и
периодической литературой;
владеть:- навыками выбора оптимальных условий внесения пищевых добавок в
технологии рыбных продуктов;- методиками определения эффективности использования
пищевых добавок в продуктах из ВБР.
Содержание разделов дисциплины:
Определение понятия «Пищевые добавки». Добавки, специально вводимые в связи
с технологической необходимостью. Назначение, роль в создании традиционных пищевых
продуктов и продуктов питания нового поколения. Классификация пищевых добавок.
Оценка пищевых добавок с точки зрения токсикологии и медико-биологических
требований. Понятие о ПДК, ДСП, ДСД. Система цифровой кодировки пищевых добавок с
литерой «Е».
Пищевые добавки, улучшающие внешний вид продукта. Пищевые красители.
Природные и синтетические. Отбеливатели. Стабилизаторы окраски. Получение.
Применение.
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Пищевые добавки, влияющие на вкус и аромат продуктов. Подслащивающие
вещества (синтетические подсластители, сахарозаменители, природные подсластители).
Ароматизаторы (эфирные масла, ароматические эссенции). Пряности и другие вкусовые
добавки. Усилители вкуса и аромата. Способы получения и применения.
Вещества, изменяющие структуру и физико-химические свойства продуктов.
Загустители и гелеобразователи. Натуральные загустители и синтетические: желатин,
пектины, альгинаты, агароиды, производные целлюлозы и крахмала, хитозан. Пищевые
ПАВ (эмульгаторы, пенообразователи). Наполнители. Получение и применение.
Пищевые добавки, замедляющие микробиологическую и окислительную порчу
сырья и рыбных продуктов. Пищевые антиокислители, синергизм антиокислителей,
комплексообразователи. Консерванты. Антибиотики.
Технологические пищевые добавки. Общие подходы к подбору и применению
пищевых добавок. Белковые композиты. Фиксаторы миоглобина. Растворители,
ферментные препараты. Комплексные пищевые добавки.
Экономические и экологические аспекты применения пищевых добавок.
Стандартизация и сертификация пищевых добавок. Основные коммерческие пищевые
добавки. Стандартизация и сертификация пищевых добавок, особенности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Основы добычи ВБР»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-19.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: состояние и перспективные направления развития рыболовства, районы
промысла и принципы регулирования рыболовства, в том числе в зонах, регулируемых
международным законодательством; особенности распределения объектов промысла и
районы промысла; биологические основы и конструкции сооружений для выращивания
пищевых беспозвоночных; конструкции, эксплуатацию, режимы работы орудий
рыболовства; способы проведения перегрузочных работ с использованием орудий
рыболовства и транспортировки продукции к местам реализации; об основных
направлениях развития техники промышленного рыболовства и техники аквакультуры; о
взаимосвязи состояния сырьевой базы и возможных объемов ее изъятия с организацией
работы флота в заданном промысловом районе; о существующих режимах работы
промысловых судов и хозяйств аквакультуры; о маркетинге в рыболовстве и аквакультуре;
технике и тактике промысла традиционных и нетрадиционных объектов рыболовства; о
методах искусственного воспроизводства объектов аквакультуры
Уметь: работать на ПЭВМ с пакетами прикладными программ; составлять графики
режима работы промысловых судов в соответствии с их промысловыми возможностями;
решать конкретные задачи, связанные с обеспечением промысловых экспедиций грузами
материально-технического снабжения и вывозом рыбопродукции; производить оценку
технико-экономических показателей работы добывающих судов и внедряемых
технических решений.
Владеть: практическими навыками по определению показателей эффективности
рыболовства; системами качественных и количественных показателей к оценке работы
добывающего судна и группы добывающих судов в промысловой экспедиции; навыками
по составлению рейсовых заданий промысловых судов, графиков их работы по различным
периодам деятельности.
Содержание разделов дисциплины:
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Предмет и задачи курса. Современное состояние рыбной промышленности
Дальнего Востока, состояние и перспективные направления развития рыболовства.
Промысловый флот России, классификация.
Организация рыболовства, предмет, цели, задачи, орудия рыболовства и способы
лова
Проблемы повышения эффективной эксплуатации промыслового флота для целей
промышленного рыболовства на современном этапе. Организация рыболовства, предмет,
цели, задачи. Промысловые районы, формирование промысловых экспедиций. Объекты
промысла, биологические особенности формирования промысловых скоплений.
Общедопустимый улов и промысловая доступность объектов рыболовства.
Классификация орудий рыболовства. Лов ставными, плавными, дрифтерными сетями,
ставными неводами, вентерями. Подледный лов. Лов закидными, донными, кошельковыми
неводами. Лов тралами, бортовыми и конусными подхватами, ярусами. Промысел рыб и
беспозвоночных ловушками на жестком каркасе. Поведение объектов промысла в зоне
действия орудия рыболовства и вне ее. Показатели эффективности рыболовства.
Особенности организации и планирования работы добывающих судов в условиях
рыночной экономики, основные формы организации промысла.
Организация аквакультуры, предмет, цели, задачи, технологии воспроизводства
объектов аквакультуры
Организация аквакультуры, предмет, цели, задачи. Рыбоводство в водоемах с
морской водой. Садковое выращивание товарной рыбы. Выращивание пищевых
беспозвоночных. Технологии выращивания устриц, мидий, морских гребешков, морских
жемчужин, брюхоногих моллюсков, ракообразных и иглокожих, морских, бурых, красных
и зеленых водорослей. Биотехническая мелиорация в морской аквакультуре.
Искусственные рифы и нерестилища. Якорные устройства. Средства волнозащиты
сооружений аквакультуры.
Организация технической эксплуатации промыслового флота и средств
промышленного рыболовства
Организация технического обслуживания и ремонта в период рейса, межрейсового
обслуживания, капитального ремонта, ежегодных технических освидетельствований,
проведения докований, ремонта на класс Регистра России. Осуществление надзора за
судами: технического, таможенного, портового, санитарного, пограничного и др.
Оперативный учет и анализ рыбопромысловой деятельности
Методы оценки экономической эффективности работы добывающих судов,
работающих в различных формах организации промысловой деятельности. Анализ работы
добывающего судна, работающего на различных видах промысла (производственный,
экономический, режимный). Организация работы рыбопромысловых экспедиций,
расстановка промысловых судов по районам промысла и их комплексное транспортное
обслуживание.
Анализ
единого
производственно-логистического
комплекса,
осуществляющего рыбопромысловую деятельность. Анализ показателей работы
промыслового флота. Методика составления рейсового отчета.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Технология функциональных рыбопродуктов»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-3, ПК-6, ПК-14.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: -методы и принципы использования сырья с позиции выработки
функциональных продуктов, направленных на поддержание здоровья населения;
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уметь: использовать нормативно-технические документы и научно-техническую
информацию отечественного и зарубежного опыта; разрабатывать технологические и
логистические схемы производства рыбных продуктов функционального назначения;
владеть:-способностью обосновывать использование сырья с позиции выработки
функциональных продуктов;-основными методами, способами и навыками по разработке
технологий и технической документации функциональных продуктов.
Содержание разделов дисциплины:
Современное состояние обеспечения населения продуктами питания. Понятие и
формирование продовольственной политики. Важнейших направлений развития пищевой
промышленности и общественного питания в XXI веке. Раскрытие продовольственной
политики.
Понятие, классификация функциональных рыбных продуктов. Ингредиенты,
используемые в производстве продуктов функционального питания. Вторичные сырьевые
ресурсы и безотходные технологии их переработки. Научные принципы обогащения
пищевых продуктов микронутриентами. Терминология, понятие, классификации
микронутриентов и оценка критериев обогащения пищи, принципы обогащения.
Витаминизация рыбных продуктов.
Методы контроля показателей безопасности и качества рыбного сырья для
функциональных продуктов. Понятия и показатели качества продукции. Обеспечение
качества и безопасности рыбного сырья для функциональных продуктов. Государственный
надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности сырья, пищевых
продуктов. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов при
их расфасовке, упаковке и маркировке. Значение расфасовки, упаковки и маркировки
продуктов детского, диетического и функционального питания. Общие требования к
упаковке пищевых продуктов функционального питания.
Научные основы функционального питания. Теории и концепции питания:
сбалансированного, адекватного, рационального питания. Комбинированные продукты
питаниия из ВБР. Лечебно-профилактическое питание (ЛПП). Рационы лечебнопрофилактического питания. Технологии получения продуктов ЛПП. Требования к
технологии приготовления рыбных продуктов лечебно-профилактического питания.
Технологии лечебно-профилактических консервов. Технологии соусов и напитков с агарагаром, хитозаном и карагинаном.
Питание детей. Пути удовлетворения детей в пищевых веществах. Технологии
продуктов для детей, учитывающие возрастные особенности детского организма.
Технологии напитков и пудингов из сырья водного происхождения.
Питание людей с ослабленным здоровьем. Питание людей с ослабленным
иммунитетом, хроническими и онкологическим заболеваниями, а также в после
операционный
период.
Особенности
составления
рациона
путем
подбора
функциональных продуктов питания из рыбного сырья, повышающих иммунитет.
Питание пожилых людей. Пути удовлетворения пожилых людей в пищевых веществах.
Технологии продуктов для пожилых людей, учитывающие возрастные особенности
стареющего организма. Технологии продуктов из ВБР. Технологии продуктов для
спортсменов. Особенности технологии продуктов для спортсменов. Энергетическая
ценность и качественный состав пищи. Продукты из ВБР как основные продукты питания
для спортсменов. Продукты повышенной пищевой и биологической ценности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Электротехника и электроника»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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компетенций:
ОПК-4.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные законы электрических и магнитных цепей и методы их расчёта,
устройство, теорию и принцип действия трансформаторов, электрических машин,
полупроводниковой техники,
электронных и электроизмерительных приборов,
устройство, конструкцию и принципы действия основных электротехнических узлов
технологических приборов.
Уметь: включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими
и контролировать эффективную и безопасную работу их в составе технологического
оборудования, выполнять необходимые измерения при эксплуатации технологического
оборудования и его технических средств, использовать контрольно-измерительную
аппаратуру.
Владеть: практическими навыками в области управления, механизации и
автоматизации электрических машин и электротехнических устройств.
Содержание разделов дисциплины:
Введение. Электрическая цепь и её элементы. Схемы замещения электрических
цепей. Основные законы электротехники. Основные принципы и свойства линейных
электрических цепей с линейными и нелинейными элементами. Получение и
преимущества электроэнергии переменного тока. Основные характеристики
синусоидального сигнала. Особенности электромагнитных процессов в цепях
синусоидального тока. Идеальные элементы цепи синусоидального тока. Схемы
замещения. Изображение синусоидальных функций времени вращающимися векторами в
декартовой системе координат. Электрические цепи с R-элементом, с L-элементом, с Сэлементом. Законы Ома и Кирхгофа для синусоидальных напряжений токов.
Последовательное и параллельное соединение элементов в цепи синусоидального тока.
Мощность в цепи синусоидального тока. Технико-экономическое значение повышения
коэффициента мощности. Частотные свойства цепей синусоидального тока. Резонансные
явления. Получение и основные определения трехфазной системы Э.Д.С., напряжений и
токов Способы соединения фазных обмоток трехфазных генераторов; понятие линейных
и фазных напряжений генератора; симметричные и несимметричные приемники
электроэнергии. Схемы соединения трехфазных приемников: звезда с нейтральным
проводом, звезда, треугольник. Мощность трехфазной электрической цепи.
Электромагнитные аппараты. Классификация, назначение, устройство, принцип
действия, режимы работы, опыты холостого и короткого замыкания однофазного
трансформатора. Уравнение МДС и токов. Схема замещения, векторная диаграмма
трансформатора, потери мощности, коэффициент полезного действия. Специальные
трансформаторы.
Типы
и основные положения
теории электрических машин. Получение
вращающего магнитного поля. Трехфазные асинхронные машины: область применения,
устройство, принцип действия, режимы работы, основные характеристики. Однофазные
асинхронные двигатели. Асинхронные двигатели специального назначения.
Машины постоянного тока: область применения, устройство, принцип действия,
режимы работы,
основные уравнения и характеристики по видам возбуждения.
Универсальные электрические машины.
Область применения, устройство, принцип действия, основные уравнения и
характеристики синхронных машин. Синхронные генераторы: устройство, принцип
действия, область применения. Параллельная работа синхронных генераторов.
Синхронные двигатели: устройство и особенности конструкции и пуска, область
применения. Синхронные компенсаторы.
Введение в электронику. Элементная база современных электронных устройств.
Классификация полупроводниковых приборов. Электронная и дырочная проводимости
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полупроводников. Полупроводниковые диоды (разновидности). Принцип действия,
устройство и вольт-амперные характеристики диодов. Тиристоры: классификация,
принцип действия и вольт-амперная характеристика тиристоров.
Транзисторы:
устройство, принцип работы, схемы. Биполярные и полевые транзисторы. Расчет
транзистора. Усилительные каскады на транзисторах.
Источники вторичного электропитания. Структурная схема и основные узлы
выпрямительных устройств. Схемы и принцип действия однофазных и трехфазных
выпрямителей переменного тока на диодах и тиристорах. Фильтры. Стабилизаторы.
Тиристорные регуляторы напряжения. Инверторы.
Усилители электрических сигналов. Усилитель на полевых и биполярных
транзисторах. Операционный усилитель. Усилитель на микросхемах. Автогенераторные
устройства. Электронные генераторы гармонических сигналов.
Основы цифровой
электроники. Основные принципы построения импульсных электронных устройств.
Электронные ключи на
диодах, на полевых и биполярных транзисторах.
Мультивибраторы. Блокинг-генераторы. Триггеры. Логические элементы на диодах,
биполярных и полярных транзисторах (И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ). Комбинированные
логические элементы. Большие интегральные схемы. Микропроцессоры
и
микропроцессорные средства. Основные определения. Функциональная схема.
Перспективы развития электронных устройств. Введение. Электрические измерения
и электроизмерительные приборы. Методы измерений. Погрешности мер и
измерительных приборов. Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной и
электродинамической систем. Измерение мощности и коэффициента мощности.
Электрические измерения неэлектрических величин. Цифровые измерительные приборы.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Элективные курсы по физической культуре»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-8.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: значение физической культуры в формировании общей культуры личности
приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении
здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни
средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; научные
основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики физической
культуры и здорового образа жизни;содержание и направленность различных систем
физических упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
уметь: учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного
возрастного и психического развития занимающихся и применять их во время регулярных
занятий физическими упражнениями;проводить самостоятельные занятия физическими
упражнениями с общей развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей направленностью; составлять индивидуальные комплексы физических
упражнений с различной направленностью.
владеть навыками / иметь опыт: комплексом упражнений, направленных на
укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и развитие физических
качеств;способами определения дозировки физической нагрузки и направленности
физических упражнений; приемами страховки и способами оказания первой помощи во
время занятий физическими упражнениями.
Содержание разделов дисциплины: Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической
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культуры. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.
Психологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства
физической культуры в регулировании работоспособности.
Общая физическая и
специальная подготовка в системе физического воспитания.
Основы методики
самостоятельных занятий физическими упражнениями Особенности режимов питания,
распорядка дня, противодействия неблагоприятным факторам среды вредным привычкам
при занятиях физической культурой и спортом. Особенности занятий избранным видом
спорта или системой физических упражнений.
Диагностика и самодиагностика
занимающихся физическими упражнениями и спортом Студенческий спорт. Выбор видов
спорта, особенности занятий избранным видом спорта Самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями. Учет возрастных, физиологических, гендерных и
функциональных особенностей при занятиях физической культурой и спортом.
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов Критерии
эффективности здорового образа жизни. Возможность и условия коррекции физического
развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами
физической культуры и спорта в студенческом возрасте
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Социология»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-6, ОК-7.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные
философские понятия
и
категории, закономерности
развития природы, общества и мышления;
Уметь применять понятийно-категориальный аппарат,
основные
законы
гуманитарных
и
социальных наук
в
профессиональной деятельности;
ориентироваться в мировом историческом
процессе, анализировать
процессы и
явления, происходящие в обществе; применять методы и средства познания
для
интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности;
Владеть терминологией, определениями и положениями изучаемой дисциплины.
Содержание разделов дисциплины:
Введение в социологическое знание. Социология как наука. Социологические
парадигмы. Методология и методы социологического исследования. История социологии.
Социальные и научные предпосылки социологии. Классические социологические
теории. Современные социологические теории. Социальное формирование личности.
Индивид и личность. Социализация. Социальные взаимодействия.
Социальное
действие. Социальная коммуникация. Социальное поведение. Структура общества и ее
элементы. Социальная структура. Социальная роль. Социальный статус. Социальные
группы. Социальные организации.
Социальные институты. Общество. Теория
общества. Общество как система. Типы обществ. Идеология. Культура. Социальная
стратификациями мобильность.
Каналы социальной мобильности.
Концепции
социальной мобильности. Специальные
социологические теории.
Социальная
конфликтология. Социологии управления. Социологии безопасности. Этническая
социология.
Социология молодежи.
Социодинамика современного общества.
Социальные изменения. Социальные движения. Глобализация и место России в
мировом сообществе.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Этика и психология делового общения»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК- 6, ОК-7.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основы профессиональной деятельности; основные мировоззренческие
проблемы, изучаемые в рамках философии; базовые знания по экономической теории;
специальную терминологию.
Уметь использовать ресурсы Интернет и информационные системы для поиска
информации.
Владеть знаниями в области ведения дискуссий; применению теоретического
материала на практике.
Содержание разделов дисциплины:
Психология и этика делового общения как наука. Теоретические предпосылки
становления психологии и этики делового общения. Психология делового общения.
Психологическая структура личности и практика делового общения. Детерминация
поведения личности в деловом общении. Психология общения. Деловое общение и
психодиагностика. Деловое общение в рабочей группе. Стиль и социальнопсихологические проблемы руководства. Конфликты и пути их разрешения. Этика и
этикет делового общения.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Пищевая химия»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные химические вещества, входящие в состав пищевого сырья и
пищевых продуктов, и их свойства;
Уметь изобразить химические формулы и химические реакции, протекающие при
обработке и хранении пищевого сырья и пищевых продуктов;
Владеть основными методами органолептического и физико-химического анализа
веществ пищевого сырья и пищевых продуктов.
Содержание разделов дисциплины:
Современные концепции рационального питания. Рекомендуемые нормы
потребления пищевых веществ. Понятие о сбалансированности пищи и ее зависимость от
химического состава. Качество пищевого сырья и продуктов. Безопасность пищевых
продуктов. Вода и минеральные вещества пищевого сырья и продуктов. Понятие об
оводненности пищевого сырья и его водоудерживающей способности. Физико-химические
изменения воды при обработке сырья и хранении пищевых продуктов. Минеральные соли
и их значение для организма человека.
Азотистые и экстрактивные вещества сырья и продуктов. Полноценные и
неполноценные белки. Физико-химические свойства белков пищевых продуктов.
Содержание белковых веществ в различных видах пищевого сырья и продуктах. Основные
методы установления биологической ценности белковых веществ. Изменение белковых
веществ при обработке сырья, хранении сырья и продуктов. Качественное и
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количественное определение белка. Участие ферментов в созревании отдельных видов
пищевых продуктов. Ферментативная порча сырья и продуктов.
Классификация липидов пищевого сырья и продуктов. Изменения жиров при
хранении. Особенности жира и жироподобных веществ различных видов растительного и
животного сырья. Содержание жиров и жироподобных веществ в разных видах пищи.
Анализ липидов пищевого сырья и продуктов. Моно-, олиго- и полисахариды пищи.
Строение и свойства гликозидов. Методы определения углеводов в пищевых продуктах.
Органические кислоты растительного сырья и их роль в питании. Кислоты,
образующиеся в процессе хранения продуктов. Содержание отдельных витаминов в
различных видах пищевого сырья и продуктов. Пищевые, вкусовые и биологически
активные добавки и необходимость их использования. Основные естественные красители
пищевого сырья и их свойства.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Химия БАВ»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать структуру и организацию белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов,
низкомолекулярных биорегуляторов и антибиотиков; свойства, классификацию и
механизм действия ферментов; основы химического синтеза и биосинтеза биополимеров;
уметь определять возможные пути биосинтеза ключевых интермедиаторов и
целевых продуктов для выбора оптимальных условий биотехнологического процесса;
пользоваться лабораторным оборудованием;
владеть методами исследования физико-химических свойств биологически
активных веществ; навыками работы на лабораторном оборудовании, методами
наблюдения и эксперимента.
Содержание разделов дисциплины:
Аминокислоты, пептиды, белки. Биокатализаторы и биорегуляторы. Гетероциклы и
нуклеиновые кислоты как БАВ. Низкомолекулярные биоре- гуляторы. Химия витаминов,
углеводов и липидов. Полисахариды.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Инженерная и компьютерная графика»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-13.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основные требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)
к чертежам. способы графического решения задач геометрического характера; теорию
построения чертежа; правила выполнения чертежей деталей, сборочных чертежей и
чертежей общего вида; представление о геометрической модели проектируемого объекта,
понятия векторной и растровой компьютерной графики, принципы работы основных
устройств ввода и вывода графической информации, базовые алгоритмы обработки
графической информации, способы её создания, сжатия и хранения.
уметь изображать изделия на чертеже, читать чертежи, строить развертки
поверхностей и линии пересечения поверхностей. выражать свои идеи с помощью
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плоских изображений, построение которых основано на методе проекций, т.е. владеть
правилами построения двумерных изображений трехмерных предметов (изделий) и уметь
воссоздать по изображениям на чертеже форму предмета; классифицировать графические
системы по их назначению, применять графические системы на практике, использовать
графические системы для решения инженерных задач;
владеть техникой выполнения чертежей, выполнением чертежей деталей и
сборочных единиц; подключением графических устройств к базовому компьютеру.
Содержание разделов дисциплины:
Введение. Задачи курса. Предмет и метод начертательной геометрии и инженерной
графики. Правила оформления технической документации. Форматы. Масштабы. Линии.
Шрифты. Основная надпись. Стандарты. ЕСКД. Методы проецирования. Центральное
проецирование. Параллельное проецирование. Ортогональное проецирование. Плоскости.
Проекции точки, прямой и плоскости. Способы задания плоскостей. Положение
плоскостей в пространстве. Взаимное расположение прямой, точки и плоскости. Линии и
плоскости частного положения. Принадлежность точек и прямых плоскости.
Перпендикулярность прямой и плоскости, взаимная перпендикулярность плоскостей.
Взаимное расположение точек, двух прямых. Пересечение прямой и плоскости.
Пересечение двух плоскостей. Образование комплексного чертежа. Комплексный чертеж
точки, прямой, плоскости. Преобразование комплексного чертежа. Способы
преобразования. Способы замены плоскостей проекций. Сущность способа. Механизм
преобразования для отдельной точки. Кривые линии и поверхности. Образование
поверхностей и задание их на чертеже. Классификация поверхностей. Поверхности
вращения. Винтовые поверхности. Пересечение прямой и плоскости с поверхностью.
Взаимное пересечение поверхностей. Способ секущих плоскостей. Способ сфер
Введение. Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и
методами их изучения. Назначение системы КОМПАС 3D. Кодирование графической
информации. Разновидности графических изображений. Введение в систему КОМПАС.
Типы документов и файлов. Инструменты программы КОМПАС и их использование.
Создание нового документа типа Чертеж. Правила оформления чертежей. Обзор
графических редакторов и САПР. Сферы применения, возможности, ограничения,
перспективы развития графических редакторов.Основы графических построений.
Построения на плоскости. Геометрические построения, необходимые при построении
чертежа. Типы линий на чертежах. Чертеж плоской детали. Выполнение элементарных
построений. Нанесение размеров на чертеже с учетом геометрической формы предмета.
Знакомство с возможностями подсистемы трехмерного моделирования. Введение в
трехмерное моделирование. Настройка параметров. Операции выдавливания, вращения,
кинематическая операция. Чертежи и схемы по специальности.
Схема, ее назначение
и содержание. Общие правила выполнения схем.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Электрофизические методы обработки пищевых продуктов»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-2.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- принцип нагрева в переменном электромагнитном поле СВЧ-диапазона;
- принцип взаимодействия ИК-излучения с пищевыми продуктами;
- принцип
электроконтактного нагрева пищевых продуктов;
- диэлектрические и оптические
свойства пищевых продуктов;
- генераторы электромагнитной СВЧ-энергии и ИКизлучатели;
- аппараты СВЧ- и ИК-нагрева;
- режимы тепловой кулинарной
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обработки пищевых продуктов;
- вопросы монтажа, эксплуатации и обслуживания
аппаратов СВЧ- и ИК-нагрева.
уметь: - умеет применять методы стандартных испытании по определению физикомеханических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых
изделий; умеет применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и
узлов изделий машиностроения
владеть: - способен принимать участие в работах по расчету и проектированию
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования.
Содержание разделов дисциплины:
Сверхвысокочастотный нагрев пищевых продуктов.Контактный и инфракрасный
нагрев пищевых продуктов. Диэлектрические и оптические свойства пищевых продуктов.
Генераторы электромагнитной СВЧ-энергии. ИК-излучатели. Аппараты СВЧ-нагрева.
Аппараты ИК-нагрева. Аппараты комбинированного нагрева. Режимы тепловой
кулинарной обработки пищевых продуктов Вопросы монтажа, эксплуатации и
обслуживания аппаратов СВЧ- и ИК-нагрева.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Физическая и коллоидная химия»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать свойства веществ в различных физических состояниях, основные понятия и
законы химической термодинамики, кинетики и равновесия, физические свойства
разбавленных растворов неэлектролитов, свойства растворов слабых и сильных
электролитов, электрохимические системы и процессы, поверхностные явления;
Уметь применять полученные знания для решения практических задач;
Владеть приемами физико-химических расчетов и измерений при проведении
химических процессов, практической работы с приборами и оборудованием.
Содержание разделов дисциплины:
Физические состояния веществ. Характерные свойства газов. Законы идеальных
газов. Реальные газы. Плазма. Характерные свойства жидкостей. Плотность, полярность,
поляризуемость, вязкость, давление насыщенного пара, температура кипения,
поверхностное натяжение. «Аномальные» физические свойства воды. Аморфные и
кристаллические вещества. Изотропность, полиморфизм, изоморфизм, аллотропия.
Молекулярные, атомные, ионные и металлические кристаллы.
Химическая термодинамика. Функции состояния. Первое начало термодинамики.
Термохимические уравнения. Тепловой эффект реакции. Теплоемкость. Энтальпия
системы, энтальпия реакции, энтальпия образования вещества. Закон Гесса. Второе начало
термодинамики. Энтропия и ее изменение при химических процессах и фазовых
переходах. Третье начало термодинамики. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца
химического процесса. Критерии самопроизвольного протекания прямой реакции,
обратной реакции и состояния равновесия в обратимых реакциях. Зависимость свободной
энергии от температуры и концентраций реагентов.
Химическая кинетика. Кинетическая. Кинетическое уравнение, порядок и константа
скорости реакции. Уравнения реакций нулевого, первого и второго порядка. Закон
действующих масс для кинетики. Молекулярность реакции. Влияние температуры на
скорость реакций. Активированный комплекс. Определение энергии активации.
Гомогенный и гетерогенный катализ. Теории катализа. Ферментативный катализ.
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Механизмы реакций. Химическое равновесие в гомогенных и гетерогенных системах.
Константа равновесия. Закон действующих масс для равновесия. Смещение равновесия.
Фазовое равновесие. Фазовые диаграммы.
Идеальные и реальные растворы. Способы выражения концентрации растворов.
Физические свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Осмос. Осмотическое
давление и методы его определения. Растворы электролитов. Сильные и слабые
электролиты. Константа диссоциации. Закон разбавления. Изотонический коэффициент.
Теория сильных электролитов. Активность электролита и активность ионов. Коэффициент
активности. Ионная сила раствора. Теории кислот и оснований. Сила кислот и оснований.
Ионное произведение воды. Водородный показатель. рН-индикаторы. Вычисление рН,
колориметрическое и электрометрическое определение рН. Буферные растворы. Гидролиз
солей. Электрическая проводимость растворов электролитов. Кондуктометрия.
Электрохимические процессы. Электрохимический (гальванический) элемент.
Электродвижущая сила. Стандартные электродные потенциалы. Ряд напряжений
металлов. Потенциометрия.
Поверхностная энергия.
Физическая и химическая адсорбция. Адсорбенты.
Адсорбция на границе раздела фаз твердое тело – газ. Теории адсорбции. Уравнения
изотерм адсорбции. Капиллярная конденсация. Молекулярная адсорбция из растворов.
Элюция, элюенты. Хроматография. Адсорбция электролитов. Ионообменная адсорбция.
Иониты. Адсорбция на границе раздела раствор – газ. Поверхностное натяжение.
Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные вещества. Адсорбция на границе
раздела раствор – жидкость. Смачивание жидкостью поверхности твердого тела. Угол
смачивания, капиллярное давление. Растекание одной жидкости по поверхности другой.
Когезия и адгезия.
Классификации дисперсных систем по размеру частиц и по агрегатному состоянию
дисперсной фазы и дисперсионной среды. Конденсационные и дисперсионные методы
получения коллоидных растворов. Методы очистки коллоидных растворов. Молекулярнокинетические, оптические и электрические свойства лиофобных коллоидных растворов.
Броуновское движение, диффузия и седиментация частиц. Рассеяние света.
Ультрамикроскопия, электронная микроскопия, нефелометрия. Электрофорез и
электроосмос. Строение коллоидных частиц. Двойной электрический слой.
Поверхностный и электрокинетический потенциал. Седиментационная (кинетическая) и
агрегативная устойчивость. Методы коагуляции золей. Коагулирующее действие
электролитов. Порог коагуляции. Старение золей. Пептизация. Защитное действие на золи.
Растворы поверхностно-активных веществ. Снижение поверхностного натяжения в
растворах низкомолекулярных и высокомолекулярных ПАВ. Критическая концентрация
мицеллообразования. Грубодисперсные (микрогетерогенные)
системы. Свойства,
устойчивость, методы получения и разрушения суспензий, эмульсий, пен, аэрозолей,
порошков. Растворы высокомолекулярных соединений. Набухание и растворение
полимеров. Молекулярно-кинетические, оптические и электрические свойства растворов
ВМС. Агрегативная устойчивость растворов ВМС и ее нарушение. Высаливание,
коацервация. Действие растворов ВМС на коллоидные растворы: коллоидная защита и
флокуляция. Гели и студни.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Химия рыбы»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3.
В результате освоения дисциплины студент должен:
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Знать: основы технологии и гигиену первичной переработки аквакультуры;
особенности
диагностики
инфекционных
и
инвазионных болезней
рыбы;
эпидемиологическую роль рыбы и рыбопродуктов в возникновении инфекционных,
инвазионных и других заболеваний; устойчивость возбудителей, вызывающих у рыбы,
раков, морских млекопитающих и беспозвоночных животных инфекционные и
инвазионные заболевания, к природным условиям, воздействию физических и химических
факторов; ветеринарно-санитарную оценку рыбы при инфекционных, инвазионных и
других заболеваниях; основы консервирования рыбы и рыбопродуктов; надежные в
санитарном отношении и экономически выгодные способы обезвреживания рыбы и
рыбопродуктов; профилактические мероприятия по предотвращению заболевания людей
зооантропонозами; современные средства и способы дезинфекции и дератизации
рыбоперерабатывающих предприятий при обнаружении болезней инфекционной и
инвазионной этиологии.
Уметь: проводить ветеринарно-санитарный осмотр аквакультуры; отбирать пробы,
консервировать материал и отправлять в ветеринарную лабораторию для
бактериологического,
вирусологического,
физико-химического,
микологического,
токсикологического и радиометрического исследований; готовить мазки-отпечатки из проб
аквакультуры, присланных для исследования и окрашивать их различными методами;
осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием предприятий по
переработке рыбы и нерыбного водного сырья и обеспечивать выпуск доброкачественной
продукции; проводить комплекс общих и специальных ветеринарно-санитарных и
организационно-хозяйственных мероприятий при обнаружении особо опасных
инфекционных и инвазионных заболеваний рыбы; проводить радиометрический контроль
рыбы и рыбопродуктов при радиационном поражении; проводить дезинфекцию
разделочных
цехов
рыбоперерабатывающих
предприятий
при
обнаружении
инфекционных
и
инвазионных
болезней;
проводить
дератизацию
на
рыбоперерабатывающих предприятиях и хозяйствах.
Владеть: методикой ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и нерыбных
объектов промысла; методами органолептического и физико-химического исследований
рыбы, раков, мяса морских млекопитающих и беспозвоночных животных; методами
распознавания фальсификации различных видов промысловой рыбы; методами
бактериологического анализа рыбы, мяса морских млекопитающих и беспозвоночных
животных; методами технохимического контроля консервированных рыбопродуктов.
Содержание разделов дисциплины:
Классификация водных животных, технологические требования к ним и
ветеринарно-санитарный контроль за их качеством. Особенности ветеринарносанитарной экспертизы морских и пресноводных рыб. Сбор, ветеринарно- санитарный
контроль при переработке моллюсков.
Контроль безопасности и качества при производстве рыбы, рыбопродуктов.
Ветеринарно - санитарная оценка больной рыбы. Ветеринарно - санитарная экспертиза
ядовитой и обсемененной возбудителями пищевых токсикоинфекций рыбы.
Ветеринарно – санитарная экспертиза речных раков и ракообразных. Ветеринарно санитарная оценка и обеззараживание рыбы и других водных животных при
гельминтозоонозах.
Условия, способствующие возникновению и предупреждению пороков при
консервировании. Основные пороки рыбы и рыбной продукции.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Физиология и гигиена питания»
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-20.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: Теоретические аспекты физиологии и Гигиены питания; основы
рационального питания: особенности детского, лечебно-профилактического и
диетического питания, особенности искусственного питания младенцев и задачи пищевой
промышленности в создании продуктов детского и иного назначения; -санитарногигиенические требования к основным группам продуктов питания; -устройство и
структуру пищеварительной системы: основы физиологии пищеварения и резорбции
пищевых веществ в пищеварительном тракте; -значение Белков, жиров, углеводов,
минеральных веществ и витаминов и питании человека; -содержание природных и
чужеродных токсических веществ в продуктах питания и их влияние на здоровье
человека;-содержание природных и чужеродных токсических веществ в продуктах
питания и их влияние на здоровье человека; -гигиенические требования к использованию
пищевых добавок в пищевой промышленности; -пищевые отравления Микробного и
немикробного происхождения: кишечные инфекции, зоонозы и глистные инвазии,
возникающих вследствие употребления загрязненных продуктов питания; -порядок
проведения санитарно-гигиенической экспертизы продуктов питания; закономерности
возникновения
и
распространения
инфекционных Заболеваний;-понятие
«эпидемиологический цепь» и его звена-условия и сроки хранения, транспортировки и
реализации пищевого сырья и готовой продукции; -гигиенические требования к условиям
труда работников отрасли; -правила личной гигиены работников отрасли; -меры
дезинфекции, дезинсекции и дератизации на предприятиях питания.
Уметь: определить пищевую и биологическую ценность пищевых продуктов;рассчитать энергетическую ценность продуктов и рационов;- оценивать соответствие
пищевых продуктов принципам рационального питания;- разрабатывать рационы питания
различных групп населения, в том числе лечебно-профилактические назначения;определять уровни загрязнения пищевых продуктов контаминантов химической и
биологической природы и их соответствие требованиям нормативной документации;разрабатывать меры предотвращения распространения пищевых заболеваний;- применить
на практике знания относительно разработки нормативной документации (раздел
«Критерии безопасности») на новые виды пищевых продуктов;- обеспечить профилактику
пищевых заболеваний на каждом конкретном предприятии;
Владеть: организацией надлежащих условий хранения и реализации продукции;определить температурные режимы хранения пищевого сырья и готовой продукции;обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований к содержанию предприятий
питания;- обеспечить надлежащее санитарное состояние на предприятии;- обеспечить
контроль за качеством сырья и готовой продукции.
Содержание разделов дисциплины:
Вступление. Цель и задачи дисциплины. Роль питания в процессе
жизнедеятельности человека. Краткие сведения об анатомии и физиологии основных
систем организма Значение различных компонентов пищи для организма. Теоретические
основы питания. Энергетические обмен и значение белков, липидов, Углеводов,
витаминов и минеральных веществ в питание человека. Основы рационального, лечебнопрофилактического, диетического питания. Питание детей, подростков, студентов,
пожилых людей и различных профессиональных групп населения. Гигиеническая
характеристика продукции. Пищевые отравления и их предупреждение. Гигиеническая
характеристика продуктов животноводства. Гигиеническая характеристика продуктов
растительного сырья и основных продуктов ее переработки Гигиеническая характеристика
смешанных и других изделий пищевой продукции. Пищевые отравления и их
предупреждение. Основы санитарного надзора за строительством и реконструкцией
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предприятий пищевой промышленности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Гомеостаз и питание»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-20.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: - роль питания, как главной составной части процесса формирования
здорового образа жизни; - состав и химическую природу пищевых веществ, их
биологические функции; - понятие о нутриентах как основы для поддержания
питательного гомеостаза; - теоретические основы питания; - основные теории питания; формулу сбалансированного питания; - понятия и показатели качества, пищевой,
биологической и энергетической ценности продуктов питания; - принципы составления
рецептур и рационов.
Уметь: - рассчитывать биологическую ценность пищевого сырья и продуктов,
оценить незаменимые нутриенты; - создать методологические основы разработки
технологий производства биологически безопасных продуктов питания; - пользоваться
основными принципами формирования и управления качества продовольственных
продуктов; - составлять суточные рационы для детского, профилактического, лечебного и
специального питания; - дать комплексную оценку сырью и продуктам в соответствии с
производственно-технологической и научно-исследовательской деятельностью.
Владеть: - основами технологии и оборудования пищевых производств; 6 приемами проектирования пищевых продуктов и рационов с заданным составом и
свойствами на основе данных о химическом составе; - основными принципами
составления технологической схемы.
Содержание разделов дисциплины:
Введение. Цель и задачи дисциплины. Питание, как составная часть процесса
формирования здорового образа жизни. Понятие о нутриентах и гомеостазе. Понятие
качества, пищевой, биологической и энергетической ценности пищевых продуктов.
Медико- биологическая значимость и функции основных компонентов пищи. Общие
положения и медико- биологические требования к качеству продовольственного сырья и
пищевых продуктов: критерии и методы оценки.
Теоретические основы физиологии и биохимии питания. Теории питания:
рациональное, сбалансированное, адекватное и функциональное. Последствия
иррационального питания.
Принципы создания продуктов для алиментарной коррекции нарушенного
гомеостаза, питания детского, профилактического лечебного и специального назначения.
Методологические основы разработки рецептур и технологий биологически
полноценных безопасных продуктов питания.
Основные принципы формирования и управления качеством продовольственных
продуктов. Правовые и этические аспекты питания.
Основы технологии пищевых производств: систематизация продовольственного
сырья.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Ветеринарно-санитарная экспертиза»
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3, ПК-5, ПК-8.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основы технологии и гигиену первичной переработки гидробионтов;
эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов в возникновении
инфекционных, инвазионных и других заболеваний; перечень заболеваний и состояний
ВБР, при которых их не допускают к реализации; ветеринарно-санитарную оценку рыб
при инфекционных, инвазионных и других заболеваниях; основы товароведения и
консервирование рыбы и рыбопродуктов; современные средства и способы дезинфекции
рыбоперерабатывающих предприятий при обнаружении болезней инфекционной
этиологии.
Уметь: проводить ветеринарный осмотр рыб; отбирать пробы, консервировать
материал и отправлять в ветеринарную лабораторию для бактериологического,
вирусологического, физико¬химического, микологического, токсикологического и
радиометрического исследований; осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным
состоянием предприятий по переработке продукции и сырья животного происхождения и
обеспечивать выпуск доброкачественной продукции; проводить комплекс общих
ветеринарно-санитарных
и
организационно-хозяйственных
мероприятий
при
обнаружении заболеваний инфекционной и инвазионной этиологии.
Владеть: методикой ветеринарно-санитарного осмотра гидробинтов; методами
органолептического и физико-химического исследований рыбы; методами распознавания
рыбы различных видов; методами технохимического контроля консервированных
продуктов животного и растительного происхождения.
Содержание разделов дисциплины:
Основы систематики, биологии рыб и нерыбных объектов водного промысла.
Технология производства и переработки рыбы и рыбной продукции. Морфологический,
химический состав и пищевая ценность мяса рыбы. Изменения мяса рыбы при хранении.
ВСЭ рыбы при инфекционных заболеваниях. ВСЭ рыбы при инвазионных заболеваниях.
Ветеринарно–санитарная экспертиза рыбы при незаразных болезнях, отравлениях,
радиационных поражениях. Ветеринарно-санитарные и технологические требования при
консервировании рыбы. Ветеринарно-санитарный контроль на предприятиях по
утилизации рыбной продукции.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Товароведение и экспертиза рыбы и рыбных продуктов»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3, ПК-5, ПК-8
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: классификацию рыб и нерыбных объектов промысла по видам, времени лова,
упитанности, термическому состоянию; основные закономерности химических, физикохимических, биохимических и микробиологических процессов, происходящих в рыбе при
переработке, в процессе хранения и их влияние на качественные характеристики готовой
продукции; особенности тканевого строения, химического состава и пищевой ценности
рыбы и нерыбных объектов; технологию производства соленой, сушеной, вяленой,
копченой продукции, консервов и пресервов;
Уметь: сделать анализ современных тенденций в развитии хранения и переработки
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рыбы, производства рыбных товаров с целью выявления наиболее перспективных
решений в формировании нового ассортимента;
Владеть навыками проведения экспертизы рыбы и рыбных товаров.
Содержание разделов дисциплины:
Рыба и нерыбные объекты. Районы рыболовства. Классификация промысловых рыб
по строению костей скелета, морфологическим и биологическим признакам, образу
жизни, длине и массе, полу, времени улова и другим признакам. Характеристика основных
промысловых рыб. Использование основных видов рыб. Химический состав и пищевая
ценность рыбы. Нерыбные объекты промысла.
Товароведение и экспертиза. Живая, охлажденная и мороженая рыба.Соленые и
маринованные рыбные товары. Вяленые и сушеные рыбные товары.Копченые рыбные
товары. Рыбные консервы и пресервы. Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия.
Икорные товары.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Введение в профессиональную деятельность»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-7.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: - основные закономерности, лежащие в основе технологических процессов
производства продуктов из ВБР; - основы технологии производства продуктов питания из
ВБР; - оборудование рыбоперерабатывающих предприятий; - краткую характеристику
рыбной промышленности; - структуру рыбоперерабатывающих предприятий; - понятие
основных и вспомогательных производств;
уметь: - ориентироваться в терминологии рыбной промышленности; анализировать возможности рыбной промышленности в современных условиях рынка; работать в команде;
владеть: - навыками определения ассортимента продукции из ВБР; - навыками
обеспечения производственного цикла; - навыками поиска и работы со специальной
литературой.
Содержание разделов дисциплины:
Понятие профессии технолога пищевика. История развития и перспективы рыбных
производств. Особенности рыбных производств. Особенности: по видам используемого
сырья; соотношению и степени транспортировки сырья и готовой продукции;
особенностям технологического процесса; типам оборудования; схемам производства;
средствам механизации. Классификация рыбных производств. Общие характеристики
рыбных производств.. Классификационные признаки. Типы производств: единичное,
серийное, массовое. Исследование ассортимента продукции из ВБР.
Структура рыбоперерабатывающего предприятия. Понятие участка, цеха,
основного и вспомогательного завода, комбината, научно-производственного объединения.
Степень подчиненности. Должностные обязанности. Основные понятия технологии.
Технология (формулировка). Отрасль промышленности, сырье. Отходы и потери. Понятие
производственного процесса. Технологический процесс и вспомогательные процессы.
Технологическая схема (пример простой и сложной технологической схемы). Рабочее
время и производственный цикл.
Виды продуктов из ВБР. Продукты массового потребления (основные виды).
Функциональные продукты. Продукты детского питания. Основные термины и
определения. Качество рыбных продуктов. Медико-биологические требования к качеству.
Биологическая и энергетическая ценность. Фальсификация продуктов из ВБР.
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Идентификация рыбных продуктов.
Основные компоненты продуктов из ВБР. Общие сведения о составе рыбных
продуктов. Белки, жиры, углеводы, органические кислоты, вода, минеральные вещества,
витамины.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «История науки и производства»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-2, ОК-7, ПК-27.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать - основные закономерности социально-экономического развития России на разных
этапах исторического развития; роль современной российской пищевой промышленности в решение
глобальной
продовольственной
проблемы;
традиции
и
инновации
российского
предпринимательства на разных этапах исторического развития;
уметь: критически осмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать
собственное аргументированное мнение; излагать результаты своей учебной и исследовательской
работы; применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих понимать
социально-экономическую значимость своей будущей профессии; оценивать альтернативы
общественного развития с учетом исторических реалий;
владеть: методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты,
творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста; навыками устного и
письменного аргументированного изложения собственной позиции на исторические и
экономические темы; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики.
Содержание разделов дисциплины:
Становление и формирование отраслей пищевой промышленности в России.
Продовольственная база человечетсва. Продовольственный потенциал России в условиях
натурального хозяйства и феодализма (VI-XVIII вв.) Формирование отраслей пищевой
промышленности при капитализме (XIX – начало XX вв.) Выдающиеся
продовольственные предприниматели. Обеспечение продовольствием в экстремальных
обстоят-ах (1914-1928 гг.) Развитие отечественной пищевой промышленности в XX –
начале XXI века Становление и испытание эффективной системы пищевых производств
(1928 – 1945 гг.)
Развитие пищевой промышленности в 1945 – 1981 гг.
Агропромышленный комплекс
от 1980-х до начала XXI в. Продовольственная
достаточность мировой цивилизации.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Основы систем автоматического проектирования
рыбоперерабатывающих предприятий»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-4.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: - основные стадии, этапы, процедуры и операции автоматизированного
проектирования; - основное программное, лингвистическое и техническое обеспечение
САПР;- составные компоненты САПР рыбоперерабатывающих предприятий;
уметь: -формулировать цели проекта, решать задачи, определять критерии и
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показатели достижения целей, структурировать их взаимосвязь; -использовать
программное, лингвистическое и техническое обеспечение САПР в области научнотехнической деятельности по проектированию;
владеть:- навыками технологического и строительного проектирования с
использованием
САПР
рыбоперерабатывающих
предприятий;терминологией,
определениями и положениями изучаемой дисциплины.
Содержание разделов дисциплины:
Введение. Системный подход в проектировании. Роль данной дисциплины в
формировании технолога. Особенности проектирования на современном этапе и задачи
развития и совершенствования проектирования рыбоперерабатывающих предприятий.
Блочно-иерархический подход при решении задач проектирования. Стадии, этапы,
процедуры и операции проектирования. Составные компоненты САПР.
Математическая формализация моделей автоматизированного проектирования.
Выбор
проектного
решения.
Векторная
модель.
Системы
динамического
программирования. Метод экспертных оценок.
Программное,
лингвистическое
и
техническое
обеспечение
САПР
рыбоперерабатывающих предприятий. Общесистемное программное обеспечение (ПО),
прикладное ПО. Языки программирования и проектирования рыбоперерабатывающих
предприятий.
Автоматизация технологических расчетов в решении частных задач
проектирования рыбоперерабатывающих предприятий. Составление технологической
схемы производства рыбных продуктов. Продуктовые расчеты. Подбор технологического
оборудования. Составление аппаратурно- технологической схемы.
Выполнение
графической
части
проекта.
Генеральный
план
рыбоперерабатывающего предприятия. Компоновка помещений. План цеха.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Технологическое нормирование в рыбной отрасли»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-7, ПК-8.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: - классификацию и структуру норма расхода сырья и материалов при
производстве продукции из гидробионтов;- методы и порядок разработки норм;- основные
положения по проведению опытно-контрольных работ по определению отходов, потерь,
выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве продукции из гидробионтов;
уметь:- обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных материалов при
производстве продукции;- определять контрольные точки взвешиваний для определения
отходов и потерь по операциям технологического процесса при производстве продукции
из гидробионтов различного ассортимента;- составлять сводные таблицы опытно –
контрольных работ по определению отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода
сырья;- пользоваться справочной, учебной, специализированной литературы;
владеть:- навыками по организации проведения опытно – контрольных работ при
выпуске продукции из гидробионтов разного ассортимента;- расчетом переводных
коэффициентов;- умением анализировать и делать выводы на основании полученных результатов
опытно – контрольных работ.
Содержание разделов дисциплины:
Цели и задачи курса. Роль технологического нормирования в технологии рыбных
продуктов. Общие положения и определения. Классификация и структура норм расхода
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сырья и материалов. Методы, порядок разработки и утверждения, формы представления
проектов норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при
производстве пищевой, кормовой, и технической продукции из гидробионтов.
Основные требования к проведению и оформлению опытно – контрольных работ.
Порядок проведения взвешиваний, отбора опытно – контрольной партии сырья
Виды и способы разделки рыбы. Определение отходов, потерь при разделке рыбы
для всех видов обработки (кроме консервов и пресервов). Сводные таблицы опытно –
контрольных работ определения отходов, потерь при разделке рыбы для всех видов
обработки (кроме консервов и пресервов). Определение отходов, потерь, выхода готовой
продукции и расхода сырья при производстве мороженой рыбопродукции. Сводные
таблицы опытно – контрольных работ определения отходов, потерь, выхода готовой
продукции и расхода сырья при производстве мороженой рыбопродукции, расчет
коэффициента расхода сырья.
Виды и способы разделки морепродуктов. Определение отходов, потерь, выхода
готовой продукции при производстве мороженых морепродуктов
Сводные таблицы опытно – контрольных работ определения отходов, потерь,
выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве мороженых морепродуктов,
расчет коэффициента расхода сырья.
Определение отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья и
материалов при производстве кормовой муки и жира. Сводные таблицы опытно –
контрольных работ определения отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода
сырья при производстве кормовой муки и жира, расчет коэффициента расхода сырья.
Определение отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при
производстве соленой икры. Сводные таблицы опытно – контрольных работ определения
отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве зернистой
лососевой и пробойной соленой икры, расчет коэффициента расхода сырья.
Определение отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья и
вспомогательных материалов при производстве агара пищевого и агара
микробиологического. Сводные таблицы опытно – контрольных работ определения
отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве агара
пищевого и агара микробиологического, расчет коэффициента расхода сырья.
Определение норм расхода сырья при производстве консервов и пресервов из
гидробионтов
Сводные таблицы опытно – контрольных работ определения отходов, потерь,
выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве консервов и пресервов из
гидробионтов, расчет коэффициента расхода сырья.
Нормы естественной убыли. Основные понятия и определения. Методы расчета
норм естественной убыли.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Ведение производственной документации»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-1, ПК-16.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: - общепринятые принципы производственного учета; - основные концепции
производственного учета в современной мировой практике учета; - организацию
производственного учета и отчетности по утвержденным в рыбной отрасли нормам;
уметь: - организовывать и вести производственный учет; - осуществлять анализ
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производственных затрат для принятия управленческих решений;
владеть: - расчетом материального баланса сырья и продуктов в производственном
учете; - основами производственного учета; - особенностями учета и отчетности
отдельных производств продукции из ВБР;автоматизированными системами в
организации учета и отчетности на предприятиях рыбной отрасли; навыками
составления производственной документации (графики работ, инструкции, заявки на
материалы и оборудование).
Содержание разделов дисциплины:
Основы организации и задачи производственного учета на предприятиях рыбной
отрасли. Характеристика основных типов предприятий. Ассортимент выпускаемых
продуктов. Задачи производственного учета на предприятиях рыбной отрасли.
Материальный баланс сырья и продуктов в производственном учете. Расчет сырья и
продуктов переработки водных биологических ресурсов. Малотоннажное производство.
Холодильник. Судовое производство. Рыбоперерабатывающие
комбинаты. Консервное
производство. Фабрика рыбной гастрономии. Системы учета затрат на производственную
деятельность. Учет потерь в пути. Материальные затраты.
Основы
производственного
учета.
Современные
концепции
развития
производственного учета. Виды учета, приемы и способы ведения в условиях рыночной
экономики.
Правовые
основы
учетно-отчетной
деятельности,
юридическая
ответственность должностных лиц. Производственный учет как важный элемент
управления предприятием. Производственный учет в организационно-производственной
структуре предприятия. Формирование информации для построения модели
производственного учета. Организация производственного учета в снабженческозаготовительной деятельности. Организация заготовок сырья на рыбоперерабатывающих
предприятиях. Учет производственных запасов. Система бюджетирования и
внутрихозяйственная деятельность.
Особенности учета и отчетности отдельных производств. Кулинарное производство.
Холодильник. Техническое производство. Икорное комбинаты. Консервное производство.
Коптильное производство. Производство мороженой рыбы. Судовое производство. Склад.
Учет технических фабрикатов.
Автоматизированные системы в организации учета и отчетности на предприятиях
рыбной промышленности. Теоретические основы создания автоматизированных систем
учета
и
обработки
информации.
Организационная
модель
автоматизации
рыбоперерабатывающего производства. Организация службы информационного
обеспечения на предприятиях рыбной отрасли. Модель автоматизированной системы
учета товарно-материальных ценностей в технологических процессах. Краткая
характеристика программных средств на рынке.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Технология разработки стандартов, технической и нормативной
документации»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-8.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: перечень основных документов в деятельности промышленного
предприятия; основные положения хозяйственного права в деятельности предприятия;
организационно-распорядительные документы в деятельности промышленного
предприятия; особенности составления технических условий; законодательные положения
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по порядку разработки, принятию, изменению и отмене технического регламента;
временную процедуру разработки технического регламента; объекты технического
регулирования; роль и место стандартизации в системе технического регулирования;
особенности системы стандартов безопасности труда; особенности единой системы
защиты материалов и изделий от коррозии, старения и биоповреждений; особенности
единой системы конструкторской документации; особенности единой системы
технологической документации; особенности государственной системы обеспечения
единства измерений; законодательные положения по порядку разработки, принятию,
изменению и отмене национального стандарта; стадии разработки стандарта; особенности
разработки проекта стандарта, его принятия, государственной регистрации, издания,
обновления и отмены; структуру национального стандарта; особенности международной
стандартизации; особенности системы стандартов организации; структуру стандарта
правил разработки стандартов организации; номенклатуру стандартов организации;
основные положения единой системы классификации и кодирования информации;
порядок разработки общероссийских классификаторов; основные аспекты подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и
государственной регистрации нормативных правовых актов.
уметь: - определять влияние технологической наследственности подготовки
нормативных документов; - систематизировать работы с нормативными актами с учетом
технологической наследственности; - определять влияние условий гармонизации
технических регламентов; - организовывать разработку стандарта; - применять шаблон
процессного подхода к разработке руководства по качеству системы менеджмента
качества; - хранить и использовать технические регламенты, стандарты и классификаторы;
- применять на практике аспекты наложения авторских и патентных прав на нормативную
документацию.
владеть: - особенностями написания технического регламента; - структурировать
технический регламент; - особенностями построения и изложения технических условий
(технических требований, требований безопасности, охраны окружающей среды, правил
приемки, методов контроля, указаний по эксплуатации и т.п.).
Содержание разделов дисциплины:
Современное состояние нормативной базы национальной системы стандартизации.
Введение. Цели и задачи освоения дисциплины. Государственный фонд стандартов и
регламентов. Основные направления развития стандартизации в РФ. Принципы
разработки нормативных документов. Эффективность разработки стандартов.
Гармонизация национальных стандартов с международными требованиями.
Разработка и оформление стандарта Национальные стандарты. Основные элементы
стандарта. Структура построения стандарта. Построение, изложение, оформление и
содержание технического задания на разработку стандарта. Построение, изложение,
оформление и содержание пояснительной записки к проекту стандарта. Правила
оформления проекта стандарта. Порядок и правила опубликования национальных
стандартов Основные элементы процесса разработки стандарта. Особенности разработки
стандартов организаций. Обеспечение организационного и информационного единства
документации предприятия. Международный опыт разработки стандартов.
Разработка технического регламента Качество продукции и защита потребителя.
Основные термины и определения.. Цели принятия технических регламентов и их
содержание. Объекты технического регулирования. Виды технических регламентов.
Требования по разработке технических регламентов. Основные структурные элементы
технических регламентов. Выбор форм и схем обязательного подтверждения соответствия
продукции при разработке технических регламентов. Порядок оформления и утверждения
регламента. Особый порядок разработки и принятия технических регламентов.
Разработка правил и рекомендации Порядок разработки и принятия Правил. Порядок
подготовки проекта Правил к принятию. Формирование и оформление дела Правил. Порядок
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разработки и принятия рекомендаций. Основные положения нормативного документа Р
50.1.039- 2002. Особенности разработки, оформления и принятия рекомендаций. Разработка
межгосударственных стандартов
Деятельность межгосударственного комитета по
стандартизации. Поря- док и правила разработки межгосударственных стандартов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Основы строительства и сантехники»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-20.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать чертежи производственных корпусов; объемно-планировочные и
конструктивные решения промышленных зданий, основы их проектирования и
эксплуатации; технологию монтажа и эксплуатацию санитарно-технического
оборудования;
Уметь решать инженерные задачи, связанные с оптимальным проектированием и
реконструкцией промышленных зданий и санитарно-технических систем; грамотно
решать вопросы по увязке разрабатываемого технологического оборудования с несущими
и ограждающими конструкциями здания; в процессе эксплуатации производства выбирать
экономичные параметры систем; оценивать условия воздушной среды предприятий;
осуществлять квалифицированную эксплуатацию санитарно-технического оборудования;
читать строительные и санитарно-технические чертежи;
Владеть навыками чтения и проектирования строительных чертежей
промышленных зданий; навыками расчета систем отопления, вентиляции, водоснабжения
и канализации; навыками подбора оборудования.
Содержание разделов дисциплины:
Назначение и классификация. Требования к промышленным зданиям при их
проектировании. Одно- и многоэтажные здания. Унификация и типизация зданий и их
конструктивных элементов. Конструктивные схемы зданий. Основания и фундаменты
промышленных зданий. Естественные и искусственные основания. Глубина заложения
фундамента. Сборные и монолитные фундаменты. Фундаменты под колонны,
фундаментные балки, ленточные фундаменты.
Каркасы промышленных зданий. Назначение каркаса и его элементы. Стены:
несущие, самонесущие и навесные. Перегородки. Окна, двери, ворота, лестницы, пандусы,
полы. Междуэтажные перекрытия. Покрытия промышленных зданий. Водосток и
водоотведение с покрытий.
Основы проектирования промышленных предприятий пищевой промышленности.
Эскизная проработка плана здания. Изображение узлов сопряжения фундамента, стен,
колонн, балок, карниза, парапетной стены. Расчет и подбор оконных проемов и дверей.
Поперечный и продольный разрезы здания.
Проект здания в трех проекциях. Оптимальное соотношение длины здания к его
ширине с учетом основного производства и вспомогательных помещений. Подбор,
расстановка и привязка технологического оборудования к разбивочным осям и элементам
здания.
Вспомогательные помещения. Назначение и оснащение вспомогательных
помещений. Расположение вспомогательных помещений в производственном здании.
Расчет площади вспомогательных помещений. Генеральный план промышленного
предприятия. Принцип зонирования. Технико-экономические показатели генерального
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плана.
Проектирование вспомогательных зданий. Объемно-планировочные конструктивные
решения вспомогательных зданий. СниПы. Классификация вентиляционных систем.
Определение воздухообмена. Системы естественной вентиляции. Системы механической
вентиляции. Устройство, работа, расчет. Оборудование механических вентиляционных систем.
Вентиляция производственных помещений, совмещенная с воздушным отоплением.
Кондиционирование воздуха.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Защита информации»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-28.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: - структуру, основные понятия и задачи защиты информации; - виды
конфиденциальной информации; - объекты интеллектуальной собственности, в частности
объекты авторского права, патентного права, государственную и коммерческую тайну; законы Российской Федерации, защищающие объекты интеллектуальной собственности, и
основные положения правовой защиты объектов интеллектуальной собственности; условия охраноспособности объектов авторского и патентного права и коммерческой
тайны; - процедуру оформления исключительного права на объекты авторского и
патентного права, коммерческую и конфиденциальную тайну; - различие между авторским
правом, патентным правом и коммерческой тайной; - права авторов объектов авторского
права и объектов патентного права; - основные организационные мероприятия,
направленные на защиту информации организации (организацию: режима и охраны;
работы с сотрудниками; с документами и документированной информацией;
использования технических средств сбора, обработки информации, накопления и
хранения конфиденциальной информации; работы по анализу внешних и внутренних
угроз конфиденциальной информации); - основные меры и средства инженернотехнической защиты информации; - порядок действий по обеспечению информационной
безопасности;
уметь: - организовывать комплексную защиту информации предприятия;- выявлять
информацию, требующую защиты, определять вид и ценность каждого вида информации;
- определить способ защиты каждого вида информации и установить правовые и
законодательные требования, необходимые для охраны этой информации; - оформлять
исключительное право на объекты патентного права (изобретения, полезные модели и
промышленные образцы); - разрабатывать основные положения концепции построения и
эффективного применения комплексных систем защиты информации;
владеть: - мерами административной, гражданской и уголовной ответственности за
нарушение прав авторов и правообладателей; - навыками организации деятельность
служб технической защиты информации; - организовать работу по анализу внутренних и
внешних угроз конфиденциальной информации и выработке мер по её защите.
Содержание разделов дисциплины:
Информация как объект права и основные направления ее защиты. Определение
понятия информация, оборотоспособность информации и разделение её по признаку
оборотоспособности на три группы: информация, не имеющая ограничений в обороте
(общедоступная
информация),
информация
ограниченно
оборотоспособная
(конфиденциальная информация или тайна), информация, изъятая из оборота
(государственная тайна). Принципы правового регулирования отношений в сфере
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информационных технологий в защите информации. Субъекты правоотношений,
информационная безопасность. Категории информационной безопасности. Основные
направления обеспечения информационной безопасности: правовая, организационная и
инженерно-техническая защита информации.
Правовая защита. Интеллектуальная собственность. Основные понятия.
Содержание понятий «интеллектуальные права» и «интеллектуальная собственность» в
соответствии с ГК РФ. Результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации. Разделения на основные группы: объекты авторского права и
смежных прав, объекты патентного права, средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и другие.
Авторские и смежные права. Условия возникновения авторских прав. Сущность
авторского права и область его распространения. Необходимость регистрации авторских
прав и способы её осуществления. Права авторов. Личные неимущественные права
авторов: право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения,
право на обнародование и право на отзыв. Исключительное право на использование
произведения в любой форме и любым способом: право на воспроизведение, право на
распространение, право на публичные показ, право на импорт, право на прокат, право на
публичное исполнение, право на передачу в эфир, право на сообщение для всеобщего
сведения по кабелю, право на перевод или другую переработку произведения, право на
доведение до всеобщего сведения, право на практическую реализацию архитектурного,
градостроительного или садово-паркового проекта, право на вознаграждение за
использование служебного произведения. Иные права авторов: право доступа, право
следования. Сроки действия авторских прав. Служебные произведения, распределение
прав на данные произведения. Использование произведений авторов. Авторский договор,
его основные условия. Случаи свободного использования произведений. Объекты
смежных прав. Сроки действия смежных прав.
Патентные права. права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов: право авторства, право на получение патента, право на вознаграждение за
использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца,
исключительное право на использование. Сроки действия исключительного права.
Изобретения, объекты изобретений, условия патентоспособности изобретений: новизна,
изобретательский уровень, промышленная применимость. Полезная модель. Условия
патентоспособности полезных моделей: новизна, промышленная применимость.
Промышленный образец. Условия патентоспособности промышленного образца: новизна,
оригинальность. Оформление исключительных прав на объекты патентного права.
Составление и подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец. Содержание документов заявки. Экспертиза заявки в
Роспатенте.
Средства индивидуализации участников гражданского оборота, работ, услуг.
Фирменное наименование. Доменное имя. Товарный знак, знак обслуживания,
наименование места происхождения товаров. Условия возникновения исключительного
права на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения
товаров. Экспертиза заявки на товарный знак, знак обслуживания в Роспатенте.
Секреты производства (ноу-хау). Коммерческая тайна. Охрана секретов
производства в режиме коммерческой тайны. Понятие коммерческой тайны, условия её
охраноспособности. Особенности коммерческой тайны по сравнению с другими
объектами интеллектуальной собственности.
Защита прав на объекты интеллектуальной собственности. Административная,
гражданско-правовая и уголовная ответственность за нарушение исключительных прав
правовладельцев на объекты интеллектуальной собственности.
Организационная защита. Организация режима и охраны. Определение перечня
сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну. Разработка системы
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предотвращения несанкционированного допуска и доступа к сведениям, составляющим
коммерческую тайну. Организация и поддержание пропускного режима. Организация
охраны аттестованных конфиденциальных помещений. Организация личной охраны
(руководителей и ведущих сотрудников, обеспечение безопасности транспортировки
грузов и документов). Наблюдение за обстановкой вокруг и внутри объекта. Организация
работы с сотрудниками. Отбор кандидатов на работу. Инсайдер – нелояльно настроенный
сотрудник. Формирование оптимального социально - психологического климата в
коллективе фирмы (атмосфера внутренней безопасности), способствующего эффективной
работе предприятия. Профилактическая работа с сотрудниками и клиентами фирмы.
Организация работы по повышению квалификации сотрудников предприятия по
соблюдению пропускного и допускного режимов и сохранению конфиденциальной
информации, коммерческой и государственной тайн. Разработка и внедрение программ
обучения сотрудников и клиентов предприятия грамотным действиям при возникновении
нештатной ситуации. Разработка и внедрение обоснованной системы материального
стимулирования работников занятых сохранением конфиденциальной информации,
коммерческой и государственной тайн. Проведение скрытных контрольных проверок
внутренней безопасности с целью обеспечения обратной связи между службой
безопасности и сотрудниками фирмы и ее клиентами. Участие в подборе лиц,
планируемых для работы с представителями инофирм, конкурирующих производств и
проведение с ними инструктажа. Участие в разработке имиджа, презентаций,
мероприятий для создания внешней атмосферы безопасности. Организация работы с
документами и документированной информации. Процедура разработки и использования
документов и носителей конфиденциальной информации, их учет, исполнение, возврат,
хранение и уничтожение. Организация защиты конфиденциальной информации при
проведении переговоров. Организация работы по анализу внутренних и внешних угроз
конфиденциальной информации и выработке мер по их устранению.
Инженерно-техническая защита информации. Аппаратные способы защиты
информации. Программные способы защиты информации.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Технология рыбных продуктов с регулируемой структурой»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-3, ПК-11.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: физико-химические основы формирования структуры продуктов питания,
способы регулирования химического состава продуктов питания и их пищевой ценности,
теоретические основы получения структурированных, формованных и эмульсионных
продуктов из ВБР.
Уметь: обосновывать рациональные технологические схемы получения рыбных
продуктов заданного химического состава и структуры, разрабатывать технологии новых
видов рыбной продукции.
Владеть: понятиями о современных направлениях развития технологий белковых
продуктов из ВБР с регулируемым химическим составом и структурой, способностью
разрабатывать теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства
многокомпонентных рыбных продуктов.
Содержание разделов дисциплины:
Характеристика продуктов из ВБР заданного химического состава и структуры, их
роль в общем производстве продуктов питания. Классификация продуктов заданного
химического состава и структуры.
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Регулирование биологической ценности продуктов питания из ВБР. Регулирование
биологической эффективности и энергетической ценности пищевых продуктов.
Современный подход к разработке рецептур пищевых продуктов из ВБР.
Характеристика структуры и консистенции продуктов питания. Классификация
структур пищевых продуктов. Способы формирования структур продуктов питания из
ВБР. Особенности формирования структуры белковых гелей. Особенности формирования
структуры полисахаридных гелей.
Характеристика пищевых структурообразователей. Белковые концентраты и
белковые изоляты из сырья растительного и животного происхождения. Тепловые и
ферментативные гидролизаты рыбных коллагеновых тканей. Технология рыбного
непромытого фарша. Технология рыбного промытого фарша (сурими). Технологии
рыбного фарша из мелких видов рыб. Пищевые красители. Вкусоароматические добавки.
Типовая технологическая схема производства формованных рыбных продуктов.
Способы регулирования структуры формованных продуктов. Технология камобоко.
Технология крабовых палочек. Технология вареных рыбных колбас и сосисок. Технология
сырокопченых и сыровяленых рыбных колбас. Технология белковых коагулятов типа
творогов.
Типовая технологическая схема производства эмульсионных продуктов. Условия
получения стабильных пищевых эмульсий. Технология соусов типа майонеза. Технология
кулинарных изделий из морепродуктов в крем-соусах. Технология пресервов из
морепродуктов в майонезных соусах. Технология кормовых эмульсий.
Типовая технологическая схема производства структурированных продуктов.
Технология производства икры красной – аналога икры лососевых. Технология
производства икры черной – аналога икры осетровых.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Технология консервов»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-3, ПК-11.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: историю, современное состояние и перспективы производства консервов;
теоретические основы технологии консервного производства; технологию консервов из
водных биоресурсов; требования к качеству консервов и их дефекты; технологические
особенности производства отдельных видов консервов;
уметь:
разрабатывать технологические схемы производства различного
ассортимента консервов из водных биоресурсов; устанавливать режимы предварительной
термической обработки сырья при производстве консервов; разрабатывать режимы
стерилизации консервов, определять фактическую летальность (F); оценивать качество
консервов из водных биоресурсов;
иметь практические навыки: составления рецептур и технологических схем
производства сбалансированных по составу биологически полноценных рыбных
консервированных продуктов; разработки и реализации мероприятий по повышению
эффективности производства, направленных на сокращение расхода материалов, снижения
трудоемкости, повышение производительности труда; анализа причин брака и выпуска
продукции низкого качества, разработки мероприятий по их предупреждению, а также
рассмотрения рекламаций на выпускаемую предприятием продукцию;
иметь представление: проведения научных исследований или выполнения
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технических разработок новых видов продуктов; осуществления сбора, обработки,
анализа и систематизации научно-технической информации по теме (заданию);
самостоятельного изучения специальной литературы и другой научно-технической
информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в области техники
и технологии; подготовки информационных обзоров.
Содержание разделов дисциплины:
Этапы развития, современное состояние и перспективы производства
стерилизованных консервов. Значение производства консервов в народном хозяйстве.
Пищевая ценность и состав консервов. Ассортимент консервов и их классификация. Виды
сырья, направляемые на производство консервов, требования к его качеству.
Принципиальные основы построения технологических схем, их моделирование на
основе общих процессов производства. Определение понятий и назначение общих
процессов производства консервов. Прием сырья, хранение, размораживание, мойка,
сортирование, разделывание и порционирование, посол; способы их осуществления.
Изменения, происходящие в сырье, требования к качеству полуфабрикатов. Нормы
выхода, характеристика отходов и пути их использования.
Теоретические
основы
предварительной
тепловой
обработки
сырья.
Бланширование. Определение понятия и назначение процесса. Гистологические, физикохимические и органолептические изменения сырья. Технологические особенности
процесса бланширования при использовании различных теплоносителей: острого пара,
воды, раствора поваренной соли, растительного масла; режимы бланширования.
Требования к качеству бланшированного полуфабриката. Подсушивание, пропекание и
копчение. Определение понятий и назначение процессов. Особенности гистологических,
физико-химических и органолептических изменений в сырье. Способы осуществления
процессов, режимы. Требования к качеству подсушенного, пропеченного и копченого
полуфабриката. Обжаривание. Определение понятия и назначение процесса. Панирование
рыбы перед обжариванием в муке и панировочных смесях. Назначение процесса и
требования к качеству панирования. Выбор и обоснование температуры и
продолжительности обжаривания. Истинная и видимая ужарка, их расчет. Изменения,
происходящие при обжаривании рыбы в растительном масле. Меры, предупреждающие
порчу растительного масла при обжаривании. Комбинированные способы
предварительной термообработки. Их характеристика и способы сочетания. Применение
ИК излучения и СВЧ энергии для интенсификации тепловой обработки рыбы и
беспозвоночных.
Подготовка
вспомогательных
материалов
при
производстве
консервов.Использование экстрактов пряностей, эфирных масел, пищевых концентратов.
Приготовление соусов, крем-соусов, бульонов для консервов. Расчет массовой доли сухих
веществ, кислотности и солености томатного соуса. Виды консервной тары. Прием,
хранение и подготовка тары к консервированию. Санитарная подготовка тары, контроль за
ее
качеством.
Принципы
составления
рецептур.
Фасование
полуфабриката.Эксгаустирование. Влияние оставшегося в банке воздуха на
микробиологические процессы, коррозию тары, свойства содержимого банки и величину
давления в банке при последующей стерилизации. Тепловое и механическое
эксгаустирование, их сравнительная оценка. Способы герметизации консервных банок:
закатывание, навинчивание, обжим. Правила маркирования, контроль герметичности.
Мойка закатанных банок перед стерилизацией.
Определение понятия и назначение процесса. Факторы, определяющие
термоустойчивость микроорганизмов при стерилизации. Нормативная летальность
режима стерилизации. Факторы, влияющие на выбор температуры и продолжительность
стерилизации. Общий вид «формулы» стерилизации. Обоснование и разработка режима
стерилизации. Фактическая летальность режима стерилизации. Изменение содержимого
консервов при стерилизации.
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Расчет давления в консервной банке, возникающего при стерилизации.
Определение величины противодавления в стерилизационном аппарате. Характеристика
способов стерилизации, контроль процесса. Охлаждение консервов после стерилизации:
назначение, способы осуществления, влияние на качество консервов. Способы очистки и
повторное использование воды для охлаждения консервов.Совершенствование способов
стерилизации: ступенчатая, высокотемпературная, асептическое консервирование,
пламенная и электроконтактная, СВЧ-нагрев. Щадящие способы стерилизации:
пастеризация, тиндализация, термостабилизация. Физические или электрофизические
способы. Перспективы использования.
Основные операции завершающей обработки консервов: мойка, сушка,
этикетирование, упаковывание в транспортную тару. Назначение и способы
осуществления операций. Условия хранения и транспортирования консервов. Изменение
качества и свойств консервов при хранении, и факторы, влияющие на эти процессы.
Теоретические основы процессов «созревания» и «старения» консервов. Факторы,
определяющие длительность хранения консервов. Пути повышения качества консервов из
рыбы и беспозвоночных. Виды брака консервов: классификация, причины возникновения,
меры предупреждения.
Технология консервов из ракообразных (краб, креветка, антарктический криль),
моллюсков (кальмар, устрица, мидия, анадара, трубач и др.), иглокожих (трепанг,
кукумария), водорослей. Требования к качеству сырья, технохимические и
технологические особенности сырья. Обоснование предварительной обработки,
предварительной тепловой обработки, стерилизации.
Производство консервов для детского, диетического и лечебно-профилактического
питания: ассортимент, специфические требования к составу и органолептическим
показателям, особенности процессов механической и термической подготовки сырья,
стерилизации.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Научно-исследовательская работа студентов»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-27, ПК-28.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: - принципы изучения научно-технической информации отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования;- процедуру защиты объектов
интеллектуальной собственности;
уметь:- использовать математическое моделирование процессов и исследований; проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты;- участвовать
во внедрении результатов исследований и разработок по производству новых продуктов их
ВБР;
владеть: - способностью обобщать данные для составления обзоров, отчетов,
научных публикаций;- способностью организовывать защиту объектов интеллектуальной
собственности, результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия.
Содержание разделов дисциплины:
Лекционный курс учебным планом не предусмотрен.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
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Дисциплины - «Инновации в технологии»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-28.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: системную технологию разработки новых продуктов из ВБР; стратегию
разработки продуктов и управление ею; межнациональный продуктовый бизнес стратегические, организационные и управленческие вопросы разработки пищевых
продуктов; радикальные технологические изменения;
уметь: организовать технологические инновации от НИОКР до внедрения в
производство в крупной фирме и на малом предприятии рыбоперерабатывающего
комплекса; проводить исследования потребителей на всех стадиях при разработке
продуктаиз ВБР; разрабатывать новые продукты с акцентом на потребителей, заказчиков,
рынков и рыночных ниш; вести «дорожные карты» запуска продукта;
владеть: основами бизнес-стратегии; основами инновационной стратегии; основами
маркетинговой стратегии; технологической стратегией; продуктовой стратегией;
стратегией разработки продукта из ВБР.
Содержание разделов дисциплины:
Пищевые продукты – основа инноваций. Критерии и основные факторы
успешности продукта. Процесс разработки продукта, менеджмент. Потребители и рынки.
Возможности для инноваций. Инновационная стратегия. Выработка стратегии по
разработке продуктов из ВБР. Разработка продуктовой стратегии. Коммерциализация. Запуск
продукта и оценка эффективности.
Пищевая система. Технология. Неявные знания. Поведение потребителей.
Интеграция нужд и желаний потребителя. Органолептические потребности. Роль
потребителей в инновационной стратегии. Водные биоресурсы. Подготовка сырья.
Обработка свежей рыбы и нерыбных объектов промысла. Применение холода.
Охлаждение. Замораживание. Ферментная обработка водных биоресурсов. Посол и
маринование. Производство кулинарных изделий. Копчение. Рыбные консервы и
пастеризованные изделия. Сурими и имитационные рыбные изделия. Производство
кормовой муки, рыбного жира и белковых гидролизатов. Применение химических
консервантов. Ингредиенты и добавки в рыбоперерабатывающей промышленности.
Принципы управления. Проектирование процесса. Структура матрицы решений и
ответственности. Планирование результатов, бюджета и ограничений. Организация и
управление процессом. Совершенствование процессом.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплины - «Производственный контроль в рыбной отрасли»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-1, ПК-17.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: требования стандартов к качеству сырья и продукции из ВБР; принципы,
методы и способы контроля и управления качеством;
формы метрологического
обеспечения и системы контроля качества сырья и продукции из ВБР, принципы
организации технологического контроля на рыбном предприятии; методы управления
качеством, методы стандартных испытаний по определению физико-биохимических,
биохимических и структурно-механических показателей сырья, материалов, готовых
продуктов из ВБР;
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Уметь: определять показатели качества продуктов и материалов, обеспечивающих
производственный процесс, анализировать причины брака и выпуска продукции из ВБР
низкого качества.
Владеть:
навыками
разработки
мероприятий
по
предупреждению
производственного брака; организации технохимического контроля и системы управления
качеством на рыбном предприятии, представлением о современных и перспективных
методах анализа сырья и готовой продукции из ВБР; о порядке организации систем
контроля на рыбоперерабатывающих предприятиях, способностью организовывать
входной контроль качества сырья и вспомогательных материалов, производственный
контроль полуфабрикатов, параметров технологических процессов и контроль качества
готовой продукции, способностью обрабатывать текущую производственную
информацию, анализировать полученные данные и использовать их в управлении
качеством продукции из ВБР.
Содержание разделов дисциплины:
Введение. Цели и задачи дисциплины. Структура производственно-технического,
химического и технологического контроля.
Повышение качества продукции – как одна из основных социально-экономических
задач. Научно-обоснованный подход к созданию системы контроля качества сырья,
полуфабрикатов, технологических процессов, готовой продукции из ВБР. Основные
критерии оценки качества сырья рыбной отрасли, полуфабрикатов и готовой продукции.
Химический состав, пищевая и биологическая ценность продукции, физико-химические и
физико-технологические свойства, безвредность. Роль технологического контроля в
получении биологически полноценных, экологически безопасных рыбопродуктов.
Требования к качеству сырья и готовой продукции из ВБР с позиции функционирования
системы контроля.
Качество продукции из гидробионтов. Основные понятия и термины,
определяющие качество продукции (продукция, качество, свойства продукта, показатель
качества и т.д.).
Показатели качества продукции из ВБР, классифицирующие - по количеству
определяемых свойств - определяющие, обобщающие, относительные, базовые - по
значению определяемых свойств – надежности, долговечности, технологичности,
эстетичности, безопасности, экологичности.
Виды дефектов и брак продукции. Уровень качества продукции. Методы оценки
уровня качества дифференциальный, комплексный, смешанный. Градация качества
продукции по сортам. Коэффициент сортности. Факторы, влияющие на качество
продукции. Методы статистического контроля и регулирования.
Виды, методы, форма и структура органов контроля. Контроль качества. Виды
контроля производства продукции. Виды контроля продукции (государственный,
ведомственный, общественный, операционный, активный, пассивный, сплошной,
выборочный и т.д.).
Технохимический контроль на предприятии рыбной отрасли. (сырье и
полуфабрикаты, техническая продукция, сушеные, соленые и копченые продукты,
кулинария, консервы).
Особенности организации технологического контроля на предприятиях рыбной
промышленности. Факторы, влияющие на качество продукции. Типовая классификация
показателей качества продукции. Основные понятия и термины, определяющие качество
продукции (продукция, качество, свойства продукта, показатель качества). Понятия
показателей – назначение надежности, долговечность, технологичность, эргономичность,
эстетичность, безопасность, экологичность, унификация и стандартизация. Уровень
качества продукции. Методы оценки уровня качества. Градация показателей качества
продукции по сортам. Коэффициент сортности. Понятие дефект и брак продукции.
Порядок отбора проб. Производственная лаборатория, структура, функции. Форма и
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методы технологического контроля. Контроль качества рыбы - сырца. Контроль
холодильной обработки и хранения рыбы и морепродуктов. Контроль производства
пищевых жиров, кормовой муки. Контроль производства и качества соленых, копченых
изделий и полуфабрикатов, консервов и др. продуктов.
Контроль производства продукции из ВБР. Производственный контроль, его цели и
задачи. Организация входного контроля сырья, тары и вспомогательных материалов.
Организация операционного контроля.
Система контроля качества, выбор критических точек риска. Принцип разработки
типовых схем контроля производства охлажденной, мороженой, кормовой, технической
продукции из ВБР, консервов.
Показатели качества продукции из гидробионтов. Факторы, оказывающие влияние
на формирование качества продукции.
Дефекты, возникающие при нарушении технологического процесса, их
характеристика действия с дефектной продукцией. Расчет доли дефектных изделий.
Понятие брак.
Сертификация и управление качеством. Сертификация продукции из гидробионтов.
Показатели безопасности продукции, подтверждаемые при сертификации продукции из
гидробионтов. Порядок оформления документации и маркировка продукции знаком
соответствия. Основные понятия управления качеством в соответствии с
международными стандартами ИСО 9000.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотации программ практик
Учебная (ознакомительная) практика
Название: Учебная (ознакомительная) практика
Название и номер
направления и/или 19.03.03 Продукты питания животного происхождения профиль
специальности: «Технология рыбы и рыбных продуктов»
1.
Компетенции
обучающегося, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-12
формируемые в результате
прохождения практики:
Результаты2.
знать: - область и объекты профессиональной деятельности;
- виды профессиональной деятельности;
прохождени
- основные технологические термины и определения;
я практики
- структуру предприятий рыбной промышленности;
3.
уметь: - анализировать возможности пищевой промышленности в
современных условиях рынка;
- работать в команде;
- ориентироваться в терминологии пищевой промышленности;
владеть - представлением о предметной среде деятельности технолога;
навыками / - общим представлением о пищевых продуктах, выпускаемых
иметь опыт: рыбной промышленностью;
- знаниями о структуре предприятий рыбной промышленности;
- навыками поиска и работы со специальной литературой.
Содержание: Учебно-ознакомительная практика
Общая характеристика предприятия: Историческая справка
предприятия.
Сырьевая
база
предприятия.
Ассортимент
выпускаемой продукции. Требования нормативной и технической
документации на сырье и готовую продукцию.
Технологическая часть: Технологические схемы производства
продукции, описание технологических операций и режимы
производства.
Характеристика технологического оборудования
предприятия. Транспортные средства. Мероприятия по охране
окружающей среды на предприятии.
Учебно-исследовательская практика
Литературный поиск: Изучение специальной литературы и другой
научно-технической информации, достижения отечественной и
зарубежной науки и техники (по индивидуальному заданию).
Формулирование цели и задач исследования. Описание схемы
постановки эксперимента
Форма промежуточной Защита отчета по практике с оценкой
аттестации:
Учебная (технологическая) практика
Учебная
(технологическая) практика
Название:
Название и номер
направления и/или 19.03.03 Продукты питания животного происхождения профиль
специальности: «Технология рыбы и рыбных продуктов»
4.
Компетенции
обучающегося, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-12, ПК-27
формируемые в результате
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прохождения практики:
Результаты5.
знать: - область и объекты профессиональной деятельности;
- виды профессиональной деятельности;
прохождени
- специфику рыбы как сырья для производства пищевых продуктов;
я практики
- основы технологии рыбопродуктов;
6.
уметь: - работать в команде;
- четко представлять обязанности мастера участка (цеха)
рыбоперерабатывающего предприятия;
- анализировать возможности пищевой промышленности в
современных условиях рынка;
владеть - представлением о предметной среде деятельности технолога;
навыками / - знаниями о структуре рыбоперерабатывающих предприятий,
иметь опыт: традиционном ассортименте рыбных продуктов с учетом
региональных особенностей;
- теоретическими основами технологической переработки рыбы;
- навыками сбора материала и составления отчета по практике.
- навыками поиска и работы со специальной литературой.
Содержание: Учебно-ознакомительная практика
Общая характеристика предприятия: Историческая справка
предприятия.
Сырьевая
база
предприятия.
Ассортимент
выпускаемой продукции. Требования нормативной и технической
документации на сырье и готовую продукцию.
Технологическая часть: Технологические схемы производства
продукции, описание технологических операций и режимы
производства.
Характеристика технологического оборудования
предприятия. Транспортные средства. Мероприятия по охране
окружающей среды на предприятии.
Учебно-исследовательская практика
Литературный поиск: Изучение специальной литературы и другой
научно-технической информации, достижения отечественной и
зарубежной науки и техники (по индивидуальному заданию).
Формулирование цели и задач исследования. Описание схемы
постановки эксперимента
Форма промежуточной Защита отчета по практике с оценкой
аттестации:
Производственная практика
Название: Производственная практика
Название и номер
направления и/или 19.03.03 Продукты питания животного происхождения профиль
специальности: «Технология рыбы и рыбных продуктов»
Компетенции ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПКобучающегося, 4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
формируемые в результате ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-26,
прохождения практики: ПК-27
Результаты7.
знать: -состояние и перспективные направления развития технологии рыбы
и рыбопродук-тов;
прохождени
- организационно-производственную структуру предприятия,
я практики
структурные подраз-деления предприятия;
-основные свойства водных биоресурсов как объекта промышленной
переработки;
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8.

уметь:

владеть
навыками /
иметь опыт:

Содержание:

Форма промежуточной
аттестации:

-принципы консервирования и способы технологической обработки
рыбы и рыбо-продуктов;
-основные виды нормативных документов;
-методы исследования качества рыбы и рыбопродуктов, формы
производственного контроля;
- характеристику основного технологического оборудования;
-должностные обязанности мастера;
-работать в составе команды;
-использовать знания по сенсорному и технохимическому контролю
при оценке качества сырья и готовых продуктов;
-использовать теоретические знания и практические навыки по
методам защиты персонала от возможных последствий аварийных
ситуаций и стихийных бедствий;
- получать информацию и приобретать практические навыки,
связанные с производственным процессом.
-принципами выбора рациональных способов обработки рыбы и
рыбопродуктов;
-способность составлять производственную документацию;
-способностью
организовывать
контроль
параметров
технологического процесса и качества готовой продукции;
-способность обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных
материалов при производстве рыбы и рыбопродуктов.
Общая характеристика предприятия: Историческая справка
предприятия. Структура предприятия, устав. Характеристика
структурных подразделений предприятия. Анализ сырьевой базы
предприятия. Ассортимент выпускаемой продукции, мероприятия
предприятия по расширению и обновлению ассортимента.
Технологическая часть: Технологические схемы производства
продукции, основных технологических процессов производства и
режимов производства. Дефекты выпускаемой продукции.
Характеристика
лаборатории
производственного
контроля
предприятия, методы контроля качества и учета сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции. Документы, подтверждающие
соответствие продукции требованиям нормативной и технической
документации. Характеристика технологического оборудования
предприятия. Автоматизация технологических процессов и контроля
производства.
Теплоэнергетическое обеспечение предприятия.
Охрана труда и безопасность жизнедеятельности. Охрана
окружающей среды.
Характеристика операций, выполненных в рамках прохождения
практики
Защита отчета по практике с оценкой

Преддипломная практика
Название: Преддипломная практика
Название и номер
направления и/или 19.03.03 Продукты питания животного происхождения профиль
специальности: «Технология рыбы и рыбных продуктов»
Компетенции 9.
обучающегося, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК111

формируемые в результате 4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
прохождения практики: ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21,
ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-27
основные
нормативные
документы,
регламентирующие
Результаты
знать: производственный процесс на предприятиях или в организациях;
прохождени
- организацию технологического процесса на перерабатывающих
я практики
предприятиях или научно-производственных центрах;
- о возможности модернизации (проектировании или реконструкции
предприятия) производства продукции на перерабатывающих
предприятиях;
- о принципах и методах осуществления научно-производственной
исследовательской деятельности на предприятии или организации.
уметь: - ориентироваться в организационной структуре и нормативноправовой
документации
перерабатывающего
предприятия,
выпускающего пищевую и кормовую продукцию из сырья животного
происхождения, и научно-исследовательских организаций;
- ориентироваться в организации производственных процессов и их
проведении на данных предприятиях и в научно-производственных
центрах
при
научно-исследовательских
институтах,
специализирующихся в области переработки сырья животного
происхождения и водных биоресурсов;
- дидактически преобразовывать результаты современных научных
исследований в области технологии продуктов из сырья животного
происхождения в производственный процесс с целью их
использования в научно-исследовательской работе, в подготовке
выпускной бакалаврской работы;
- получать информацию и приобретать практические навыки,
связанные с выполнением выпускной бакалаврской работы.
владеть - методами самоорганизации деятельности и совершенствования
навыками / личности производственника, специализирующегося в технологии
иметь опыт: продуктов из сырья животного происхождения и водных
биоресурсов;
- строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и
реализовывать управленческие решения в научно-производственной
сфере перерабатывающего предприятия;
- методами самостоятельного проведения научно-производственных
исследований в области технологии комплексной переработки сырья
животного происхождения и водных биоресурсов, а также приемами
разработки технологических процессов, характеризующихся
отсутствием вредных веществ, выбрасываемых в окружающую
среду, улучшением системы очистки воздуха и воды от вредных
примесей, использованием средств автоматического контроля за
состоянием окружающей среды на предприятии;
• методами самоконтроля и самооценки процесса и результата
научно-производственной
деятельности
перерабатывающих
предприятий, специализирующихся на выпуске продукции пищевого
и кормового назначения из сырья животного происхождения и
водных биоресурсов и научно-исследовательских организаций в
области переработки сырья животного происхождения и водных
биоресурсов;
- выполнения основных разделов выпускной бакалаврской работы;
- культурой речи, общения.
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Содержание: Изучение специальной литературы и другой научно-технической
информации, достижения отечественной и зарубежной науки и
техники в соответствующей области знаний по теме выпускной
бакалаврской работы; проведение обработки, анализа и
систематизации научно-технической информации по теме (заданию);
проведение научных исследований (при наличии задания научного
руководителя) или выполнение технологических разработок по теме
выпускной квалификационной работы в соответствии с реализуемым
видом профессиональной деятельности; участие в стендовых и
промышленных
испытаниях
опытных
образцов
(партий)
проектируемых изделий (по заданию научного руководителя);
составление отчета (раздела отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию); подготовка доклада по результатам исследований для
очного и заочного участия на конференциях и семинарах.
Форма промежуточной Защита отчета по практике с оценкой
аттестации:
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Аннотация программы государственной итоговой аттестации
Название: Государственная итоговая аттестация
Название и номер
направления 19.03.03 Продукты питания животного происхождения профиль
и/или «Технология рыбы и рыбных продуктов»
специальности:
Цель ГИА:
Цель и задачи
ГИА:
систематизация, закрепление и расширение теоретических и
практических знаний по данному направлению подготовки, а также
формирование навыков применения этих знаний при решении
конкретных задач производственно-технологической и организационнотехнологической деятельности выпускника в соответствии с
требованием ФГОС ВО по направлению 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения высшего образования (ВО) (уровень
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «12» марта 2015 г. № 199;
развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения
методикой теоретических, экспериментальных и научно-практических
исследований, а также проведения производственно-технологических
расчетов, организации технологических процессов, производственного
контроля и контроль качества в соответствии с требованиями
санитарных, ветеринарных норм и правил, ХАССП, GMP и стандартов
ИСО;
приобретение опыта систематизации результатов исследований,
текущей производственной информации, подготовки проектнотехнологической документации с учетом международного опыта,
формулировании выводов и положений как результатов выполненной
работы, а также опыта их публичной защиты.
Результаты
Виды
освоения ОП,
профессиональн
Профессиональные задачи (в
подтверждаем
ой деятельности
Профессиональные
соответствии с ФГОС и (или)
ые на ГИА:
ВПД (в
компетенции ПК
ПС)
соответствии с
ФГОС)
ВПД 1 участие в разработке и ПК-1, ПК-2, ПК-3,
производственно осуществлении
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
-технологическая технологических процессов; ПК-7, ПК-8, ПК-9,
участие в работах по ПК-10, ПК-11, ПКдоводке
и
освоению 12, ПК-13
технологических процессов в
ходе
подготовки
производства
новой
продукции;
выполнение мероприятий
по обеспечению качества
продукции;
организация
метрологического
обеспечения
технологических процессов,
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ВПД 2 организационноуправленческая

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
составление технической
документации
(графиков
работ, инструкций, планов,
смет, заявок на материалы,
оборудование),
а
также
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ПК-14, ПК-15, ПК16, ПК-17, ПК-18,
ПК-19, ПК-20, ПК21, ПК-22, ПК-23,
ПК-24

установленной
отчетности
по утвержденным формам;
выполнение работ по
стандартизации и подготовке
к сертификации технических
средств, систем, процессов,
оборудования и материалов;
подготовка
исходных
данных для выбора и
обоснования
научнотехнических
и
организационных решений
на основе экономических
решений;
подготовка документации
для
создания
системы
менеджмента
качества
предприятия;
проведение
организационно-плановых
расчетов
по
созданию
(реорганизации)
производственных участков;
разработка оперативных
планов работы первичных
производственных
подразделений;
организация работ по
применению
передовых
технологий для производства
продуктов питания из сырья
животного происхождения;
управление
работой
коллективов исполнителей и
обеспечение
безопасности
труда;
участие в разработке
оперативных планов работы
производственных
коллективов;
мотивация
сотрудников
производства;
организация
профессионального обучения
и аттестации сотрудников
производства
ВПД 3 -научноформирование
целей ПК- 25, ПК-26, ПКисследовательска проекта
(программы), 27, ПК-28
я
решения задач, критериев и
показателей достижения
целей,
построение
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структуры их взаимосвязей;
выявление приоритетов
решения задач с учетом
нравственных
аспектов
деятельности;
разработка обобщенных
вариантов
решения
проблемы,
анализ
этих
вариантов, прогнозирование
последствий, нахождение
компромиссных решений в
условиях
многокритериальности
и
неопределенности,
планирование реализации
проекта;
выполнение
работ
в
области научно-технической
деятельности
по
проектированию;
разработка
порядка
выполнения работ, планов
размещения оборудования,
технического оснащения и
организации
рабочих
мест,
расчет
производственных
мощностей
и
загрузки
оборудования;
участие в разработке
технически
обоснованных
норм времени (выработки),
расчет нормативов
материальных
затрат
(технические нормы расхода
сырья,
полуфабрикатов,
материалов).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4
Общекультурные компетенции (ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7, ОК-9
Формы
государственной
итоговой
аттестации:

Государственный экзамен и выпускная бакалаврская работа
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ
как результатов освоения ОП ВО 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения профиль «Технология рыбы и рыбных продуктов»

Направление подготовки
19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Профиль
Технология рыбы и рыбных продуктов
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная (заочная)

Астрахань – 2015

118

1. Перечень общекультурных, общепрофессиональных компетенций
Компетенции
Уровни сформированности
I
II
«удовлетворительно»
«хорошо»

Код

Определение

ОК-1

способность
обучающийся проявляет
использовать основы
частичные знания и
философских знаний
фрагментарные умения и
для формирования
навыки формирования
мировоззренческой
мировоззренческой позиции
позиции
способность
обучающийся не
обучающийся способен
анализировать
способен реализовать анализировать основные
основные этапы и
данную компетенцию этапы и закономерности
закономерности
исторического развития
исторического
общества для
развития общества для
формирования гражданской
формирования
позиции
гражданской позиции

ОК-2

ОК-3

0
«неудовлетворительно»
обучающийся не
способен реализовать
данную компетенцию

III
«отлично»

обучающийся демонстрирует в обучающийся демонстрирует успешное
целом успешное, но содержащее и систематическое применение навыков
отдельные пробелы применение
формирования мировоззренческой
навыков формирования
позиции, способен совершенствовать и
мировоззренческой позиции
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
обучающийся способен
обучающийся способен анализировать
анализировать основные этапы и
основные этапы и закономерности
закономерности исторического исторического развития общества для
развития общества для
формирования гражданской позиции,
формирования гражданской
принимать самостоятельные
позиции, принимать
мотивированные решения в
самостоятельные
нестандартных ситуациях
мотивированные решения в
типовых ситуациях и ситуациях
повышенной сложности

способность
обучающийся не
обучающийся способен
обучающийся способен
обучающийся способен использовать
использовать основы способен реализовать использовать отдельные
использовать основы
основы экономических знаний в
экономических знаний данную компетенцию позиции экономических
экономических знаний в
различных сферах деятельности в
в различных сферах
знаний в различных сферах различных сферах деятельности в
типовых ситуациях и в ситуациях
деятельности
деятельности
типовых ситуациях и ситуациях
повышенной сложности, а также в
повышенной сложности
нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
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ОК-4

способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

ОК-5

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

ОК-6

обучающийся не
способен реализовать
данную компетенцию

обучающийся способен
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

обучающийся не
обучающийся владеет
способен реализовать русским языком, понимает,
данную компетенцию
читает и переводит со
словарем представляемые в
периодической печати и
других СМИ несложные
иностранные тексты на
знакомую
профессиональную
тематику; осуществляет
поиск зарубежных
источников научной
информации в сети
Интернет; составляет
краткую интерпретацию
несложных
профессиональных
текстов
способность работать в
обучающийся не
проявляет способность
на
иностранном
языке
коллективе, толерантно способен реализовать
работать в коллективе,
воспринимая
данную компетенцию толерантно воспринимая
социальные,
социальные, этнические,
этнические,
конфессиональные и
конфессиональные и
культурные различия в
культурные различия
типовых условиях
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обучающийся способен
использовать основы правовых
знаний в различных сферах
деятельности в типовых
ситуациях и ситуациях
повышенной сложности
обучающийся способен к
коммуникации в устной и
письменной форме на русском
языке, понимает, читает и
переводит со словарем
представляемые в
специализированных научных
изданиях иностранные тексты
средней степени сложности;
может составить на
иностранном языке аннотацию
научной статьи или доклада на
конференции; способен к
общению и деловой
переписке с использованием
несложных языковых
конструкций
обучающийся
способен работать
в коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия в типовых
ситуациях и ситуациях
повышенной сложности

обучающийся способен использовать
основы правовых знаний в различных
сферах деятельности в типовых
ситуациях и в ситуациях повышенной
сложности, а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая
при этом новые правила и алгоритмы
действий
обучающийся способен к
коммуникации в устной и
письменной форме на русском языке,
понимает, читает и переводит со
словарем сложные научные
иностранные тексты; анализирует
полученную из зарубежных
источников информацию и делает ее
обзор; в устном или письменном виде
представляет на иностранном языке
сведения о результатах НИР, может
обменяться мнением с коллегами,
написать текст по проф. тематике

обучающийся способен работать в
коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия в типовых ситуациях и в
ситуациях повышенной сложности, а
также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая
при этом новые правила и алгоритмы
действий

ОК-7

способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-8

способность
использовать методы и
средства физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности
готовность
пользоваться
основными методами
защиты
производственного
персонала и населения
от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий

ОК-9

обучающийся не
способен реализовать
данную компетенцию

обучающийся
демонстрирует
фрагментарную
способность к
самоорганизации и
самообразованию

обучающийся демонстрирует в
целом способность
самоорганизации и
самообразованию в типовых
ситуациях и в ситуациях
повышенной сложности

обучающийся
обучающийся способен
обучающийся не
способен реализовать демонстрирует способность использовать методы и средства
использовать методы и
физической культуры для
данную компетенцию
средства физической
обеспечения полноценной
культуры для обеспечения социальной и профессиональной
полноценной социальной и
деятельности в типовых
профессиональной
ситуациях и в ситуациях
деятельности
повышенной сложности
обучающийся не
способен реализовать
данную компетенцию

обучающийся готов
обучающийся готов пользоваться
пользоваться основными
основными методами защиты
методами защиты
производственного персонала и
производственного
населения от возможных
персонала и населения от последствий аварий, катастроф,
возможных последствий
стихийных бедствий в типовых
аварий, катастроф,
ситуациях и в ситуациях
стихийных бедствий в
повышенной сложности
типовых ситуациях
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обучающийся проявляет способность к
самоорганизации и самообразованию в
типовых ситуациях и в ситуациях
повышенной сложности, а также в
нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
обучающийся способен использовать
методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности в типовых ситуациях и в
ситуациях повышенной сложности, а
также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая
при этом новые правила и алгоритмы
действий
обучающийся
готов пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий
в типовых ситуациях и в ситуациях
повышенной сложности, а также в
нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
способность
безопасности
разрабатывать
мероприятия по
совершенствованию
технологических
процессов
производства
продукции питания
различного
назначения
способность
осуществлять
технологический
контроль качества
готовой продукции

обучающийся
обучающийся демонстрирует в
обучающийся проявляет способность
демонстрирует
целом способность решать
решать стандартные задачи
фрагментарную
стандартные задачи
профессиональной деятельности на
способность решать
профессиональной деятельности
основе информационной и
стандартные задачи
на основе информационной и
библиографической культуры с
профессиональной
библиографической культуры с
применением информационнодеятельности на основе
применением информационнокоммуникационных технологий и с
информационной и
коммуникационных технологий и
учетом основных требований
библиографической
с учетом основных требований
информационной безопасности в
культуры с применением информационной безопасности в
типовых ситуациях и в ситуациях
информационнотиповых ситуациях и в ситуациях
повышенной сложности, а также в
коммуникационных
повышенной сложности
нестандартных и непредвиденных
технологий и с учетом
ситуациях, создавая при этом новые
основных
требований
правила и алгоритмы
обучающийся
обучающийся демонстрирует в
обучающийся
проявляет действий
способность
обучающийся не
информационной
демонстрирует
целом способность разрабатывать способность разрабатывать мероприятия
способен реализовать
безопасности
фрагментарную
мероприятия по
по совершенствованию технологических
данную компетенцию
способность разрабатывать
совершенствованию
процессов производства продукции
мероприятия по
технологических процессов
питания различного назначения в
совершенствованию
производства продукции питания
типовых ситуациях и в ситуациях
технологических процессов различного назначения в типовых
повышенной сложности, а также в
производства продукции
ситуациях и в ситуациях
нестандартных и непредвиденных
питания различного
повышенной сложности
ситуациях, создавая при этом новые
назначения
правила и алгоритмы действий

обучающийся не
способен реализовать
данную компетенцию

обучающийся не
обучающийся
обучающийся демонстрирует
обучающийся успешно применяет
способен реализовать демонстрирует способность
способность осуществлять
навыки в осуществлении
данную компетенцию
осуществлять
технологический контроль
технологического контроля качества
технологический контроль качества готовой продукции в готовой продукции в типовых ситуациях
качества готовой продукции типовых ситуациях и в ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а
повышенной сложности
также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая
при этом новые правила и алгоритмы
действий
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ОПК-4

готовность
обучающийся не
обучающийся
обучающийся демонстрирует
обучающийся успешно демонстрирует
эксплуатировать
способен реализовать демонстрирует готовность
готовность эксплуатировать
готовность эксплуатировать различные
различные виды
данную компетенцию эксплуатировать различные
различные виды
виды технологического оборудования в
технологического
виды технологического технологического оборудования в соответствии с требованиями техники
оборудования в
оборудования в
соответствии с требованиями безопасности на пищевых предприятиях
соответствии с
соответствии с
техники безопасности на
в типовых ситуациях и в ситуациях
требованиями
требованиями техники пищевых предприятиях в типовых повышенной сложности, а также в
техники безопасности
безопасности на пищевых
ситуациях и в ситуациях
нестандартных и непредвиденных
на пищевых
предприятиях в типовых
повышенной сложности
ситуациях, создавая при этом новые
предприятиях
ситуациях
правила и алгоритмы действий

1. Перечень профессиональных компетенций
Виды
профессиона
льной
деятельности
ВПД (в
соответствии
с ФГОС)
ВПД 1 производстве
ннотехнологичес
кая

Профессиональн
ые задачи (в
соответствии с
ФГОС и (или)
ПС) – при
наличии

Код

участие
в ПК-1
разработке
и
осуществлении
технологических
процессов;
участие
в
работах
по
доводке
и
освоению
технологических
процессов в ходе
подготовки
производства
новой продукции;

Определение

способность
использовать
нормативную и
техническую
документацию,
регламенты,
ветеринарные
нормы и правила в
производственном
процессе

0
«неудовлетво
-рительно»
обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию
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Компетенции
Уровни сформированности
I
II
«удовлетвори«хорошо»
тельно»
обучающийся
способен
использовать
нормативную и
техническую
документацию,
регламенты,
ветеринарные
нормы и правила в
производственном
процессе в типовых
ситуациях

обучающийся
способен
использовать
нормативную и
техническую
документацию,
регламенты,
ветеринарные
нормы и правила в
производственном
процессе в типовых
ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности

III
«отлично»

обучающийся
способен
использовать
нормативную и
техническую
документацию,
регламенты,
ветеринарные нормы
и правила в
производственном
процессе в типовых
ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и

выполнение
мероприятий по
обеспечению
качества
продукции;
ПК-2
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
ПК-3
получения
разрешительной
документации для
функционировани
я
пищевых
предприятий;
участие
в
работах
по

способность
осуществлять
элементарные меры
безопасности при
возникновении
экстренных
ситуаций на тепло-,
энергооборудовани
и и других объектах
жизнеобеспечения
предприятия

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
демонстрирует
способность
осуществлять
элементарные меры
безопасности при
возникновении
экстренных
ситуаций на тепло-,
энергооборудовани
и и других объектах
жизнеобеспечения
предприятия в
типовых ситуациях

обучающийся
демонстрирует
способность
осуществлять
элементарные меры
безопасности при
возникновении
экстренных
ситуаций на тепло-,
энергооборудовани
и и других объектах
жизнеобеспечения
предприятия в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности

способность
изучать научнотехническую
информацию
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
исследования

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
демонстрирует
способность
изучать научнотехническую
информацию
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
исследования в

обучающийся
демонстрирует
способность
изучать научнотехническую
информацию
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
исследования в
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непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся
способен
осуществлять
элементарные меры
безопасности при
возникновении
экстренных ситуаций
на тепло-,
энергооборудовании
и других объектах
жизнеобеспечения
предприятия в
типовых ситуациях и
в ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся
способен изучать
научно-техническую
информацию
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
исследования в
типовых ситуациях и
в ситуациях

внедрению новых
видов
сырья,
современных
технологий
и
производств
продуктов
питания, нового
технологического ПК-4
оборудования;
контроль
соблюдения
технологической
дисциплины;
подбор
и
размещение
технологического
оборудования;
оценка
влияния
новых
технологий,
новых
видов
сырья
и
технологического
оборудования на
конкурентоспособ
ность продукции ПК-5
производства
и
рентабельность
предприятия;
оценка
инновационного
потенциала новой
продукции;

типовых ситуациях

типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности

способность
применять
метрологические
принципы
инструментальных
измерений,
характерных для
конкретной
предметной области

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
демонстрирует
способность
применять
метрологические
принципы
инструментальных
измерений,
характерных для
конкретной
предметной
области в типовых
ситуациях

обучающийся
демонстрирует
способность
применять
метрологические
принципы
инструментальных
измерений,
характерных для
конкретной
предметной области
в типовых
ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности

способность
организовывать
входной контроль
качества сырья и
вспомогательных
материалов,
производственный
контроль
полуфабрикатов,
параметров

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
демонстрирует
способность
организовывать
входной контроль
качества сырья и
вспомогательных
материалов,
производственный
контроль

обучающийся
демонстрирует
способность
организовывать
входной контроль
качества сырья и
вспомогательных
материалов,
производственный
контроль
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повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся
способен применять
метрологические
принципы
инструментальных
измерений,
характерных для
конкретной
предметной области
в типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся
способен
организовывать
входной контроль
качества сырья и
вспомогательных
материалов,
производственный
контроль
полуфабрикатов,

подготовка
документации по
менеджменту
качества
технологических
процессов
на
производственных
участках;
контроль
соблюдения
экологической
ПК-6
безопасности
производства

ПК-7

технологических
процессов и
контроль качества
готовой продукции

полуфабрикатов,
параметров
технологических
процессов и
контроль качества
готовой продукции

полуфабрикатов,
параметров
технологических
процессов и
контроль качества
готовой продукции
в типовых
ситуациях

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

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
демонстрирует
способность
обрабатывать
текущую
производственную
информацию,
анализировать
полученные данные
и использовать их в
управлении
качеством
продукции в
типовых ситуациях

обучающийся
демонстрирует
способность
обрабатывать
текущую
производственную
информацию,
анализировать
полученные данные
и использовать их в
управлении
качеством
продукции в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности

способность
обосновывать
нормы расхода
сырья и

обучающийся
не способен
реализовать
данную

обучающийся
демонстрирует
способность
обосновывать

обучающийся
демонстрирует
способность
обосновывать
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параметров
технологических
процессов и контроль
качества готовой
продукции в
типовых,
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся
способен
обрабатывать
текущую
производственную
информацию,
анализировать
полученные данные
и использовать их в
управлении
качеством продукции
в типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся
способен
обосновывать нормы
расхода сырья и

вспомогательных
материалов при
производстве
продукции

компетенцию

нормы расхода
сырья и
вспомогательных
материалов при
производстве
продукции

нормы расхода
сырья и
вспомогательных
материалов при
производстве
продукции в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности

ПК-8

способность
разрабатывать
нормативную и
техническую
документацию,
технические
регламенты

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
демонстрирует
способность
разрабатывать
нормативную и
техническую
документацию,
технические
регламенты

обучающийся
демонстрирует
способность
разрабатывать
нормативную и
техническую
документацию,
технические
регламенты в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности

ПК-9

готовность
осуществлять
контроль
соблюдения
экологической и

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся готов
осуществлять
контроль
соблюдения
экологической и

обучающийся готов
осуществлять
контроль
соблюдения
экологической и
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вспомогательных
материалов при
производстве
продукции в типовых
ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся
способен
разрабатывать
нормативную и
техническую
документацию,
технические
регламенты в
типовых ситуациях и
в ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся готов
осуществлять
контроль соблюдения
экологической и
биологической

биологической
безопасности сырья
и готовой
продукции

биологической
безопасности сырья
и готовой
продукции в
типовых ситуациях

биологической
безопасности сырья
и готовой
продукции в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности

ПК-10

готовность
осваивать новые
виды
технологического
оборудования при
изменении схем
технологических
процессов,
осваивать новые
приборные техники
и новые методы
исследования

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся готов
осваивать новые
виды
технологического
оборудования при
изменении схем
технологических
процессов,
осваивать новые
приборные техники
и новые методы
исследования в
типовых ситуациях

обучающийся готов
осваивать новые
виды
технологического
оборудования при
изменении схем
технологических
процессов,
осваивать новые
приборные техники
и новые методы
исследования в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности

ПК-11

способность
организовывать
технологический
процесс

обучающийся
не способен
реализовать
данную

обучающийся
демонстрирует
способность
организовывать

обучающийся
демонстрирует
способность
организовывать
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безопасности сырья и
готовой продукции в
типовых ситуациях и
в ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся готов
осваивать новые
виды
технологического
оборудования при
изменении схем
технологических
процессов, осваивать
новые приборные
техники и новые
методы исследования
в типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся
способность
организовывать
технологический

производства
продуктов питания
животного
происхождения

компетенцию

типовой
технологический
процесс
производства
продуктов питания
животного
происхождения

ПК-12

готовность
выполнять работы
по рабочим
профессиям

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся готов
выполнять работы
по рабочим
профессиям в
типовых ситуациях

ПК-13

владение
современными
информационными
технологиями,
готовностью
использовать
сетевые
компьютерные
технологии и базы
данных в своей

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
владеет
современными
информационными
технологиями,
готов использовать
сетевые
компьютерные
технологии и базы
данных в своей
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технологический
процесс
производства
продуктов питания
животного
происхождения в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности

процесс производства
продуктов питания
животного
происхождения в
типовых ситуациях и
в ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся готов
обучающийся готов
выполнять работы
выполнять работы по
по рабочим
рабочим профессиям
профессиям в
в типовых ситуациях
типовых ситуациях
и в ситуациях
и в ситуациях
повышенной
повышенной
сложности, а также в
сложности
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся
обучающийся владеет
владеет
современными
современными
информационными
информационными
технологиями, готов
технологиями, готов использовать сетевые
использовать
компьютерные
сетевые
технологии и базы
компьютерные
данных в своей
технологии и базы
предметной области,
данных в своей
пакеты прикладных

предметной
области, пакеты
прикладных
программ для
выполнения
необходимых
расчетов

ВПД 2 организацион
ноуправленческ
ая

ПК-14
составление
технической
документации
(графиков работ,
инструкций,
планов,
смет,
заявок
на
материалы,
оборудование), а
также
установленной
отчетности
по
утвержденным
формам;
выполнение
работ
по
стандартизации и
подготовке
к
сертификации
технических

готовность давать
оценку
достижениям
глобального
пищевого рынка,
проводить
маркетинговые
исследования и
предлагать новые
конкурентоспособн
ые продукты к
освоению
производителем

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию
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предметной
области, пакеты
прикладных
программ для
выполнения
необходимых
расчетов в типовых
ситуациях

предметной
области, пакеты
прикладных
программ для
выполнения
необходимых
расчетов в типовых
ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности

обучающийся готов
давать оценку
достижениям
глобального
пищевого рынка,
проводить
маркетинговые
исследования и
предлагать новые
конкурентоспособн
ые продукты к
освоению
производителем в
типовых ситуациях

обучающийся готов
давать оценку
достижениям
глобального
пищевого рынка,
проводить
маркетинговые
исследования и
предлагать новые
конкурентоспособн
ые продукты к
освоению
производителем в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности

программ для
выполнения
необходимых
расчетов в типовых
ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся готов
давать оценку
достижениям
глобального
пищевого рынка,
проводить
маркетинговые
исследования и
предлагать новые
конкурентоспособны
е продукты к
освоению
производителем в
типовых ситуациях и
в ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий

средств, систем, ПК-15
процессов,
оборудования
и
материалов;
подготовка
исходных данных
для выбора и
обоснования
научнотехнических
и
организационных
решений
на
основе
экономических
решений;
подготовка
документации для
создания системы
менеджмента
качества
предприятия;
проведение
ПК-16
организационноплановых
расчетов
по
созданию
(реорганизации)
производственных
участков;
разработка
оперативных
планов
работы
первичных

способность
организовывать
работу небольшого
коллектива
исполнителей,
планировать работу
персонала и фондов
оплаты труда,
проводить анализ
затрат и
результатов
деятельности
производственных
подразделений

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
демонстрирует
способность
организовывать
работу небольшого
коллектива
исполнителей,
планировать работу
персонала и фондов
оплаты труда,
проводить анализ
затрат и результатов
деятельности
производственных
подразделений в
типовых ситуациях

обучающийся
демонстрирует
способность
организовывать
работу небольшого
коллектива
исполнителей,
планировать работу
персонала и фондов
оплаты труда,
проводить анализ
затрат и результатов
деятельности
производственных
подразделений в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности

способность
составлять
производственную
документацию
(графики работ,
инструкции, заявки
на материалы,
оборудование), а
также
установленную
отчетность по
утвержденным
формам

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
демонстрирует
способность
составлять
производственную
документацию
(графики работ,
инструкции, заявки
на материалы,
оборудование), а
также
установленную
отчетность по

обучающийся
демонстрирует
способность
составлять
производственную
документацию
(графики работ,
инструкции, заявки
на материалы,
оборудование), а
также
установленную
отчетность по
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обучающийся
способен
организовывать
работу небольшого
коллектива
исполнителей,
планировать работу
персонала и фондов
оплаты труда,
проводить анализ
затрат и результатов
деятельности
производственных
подразделений в
типовых ситуациях и
в ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся
способен составлять
производственную
документацию
(графики работ,
инструкции, заявки
на материалы,
оборудование), а
также
установленную
отчетность по
утвержденным
формам в типовых

производственных
подразделений;
организация
работ
по
применению
передовых
технологий
для
производства
продуктов
питания из сырья ПК-17
животного
происхождения;
управление
работой
коллективов
исполнителей и
обеспечение
безопасности
труда;
участие
в
разработке
оперативных
планов
работы
производственных
коллективов;
мотивация
сотрудников
ПК-18
производства;
организация
профессиональног
о обучения и
аттестации
сотрудников

утвержденным
формам в типовых
ситуациях

утвержденным
формам в типовых
ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности

готовность
выполнять работы
по стандартизации
и подготовке
продукции к
проведению
процедуры
подтверждения
соответствия

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся готов
выполнять работы
по стандартизации
и подготовке
продукции к
проведению
процедуры
подтверждения
соответствия в
типовых ситуациях

обучающийся готов
выполнять работы
по стандартизации
и подготовке
продукции к
проведению
процедуры
подтверждения
соответствия в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности

способность
проводить
организационноплановые расчеты
по созданию
(реорганизации)
производственных
участков

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
демонстрирует
способность
проводить
организационноплановые расчеты
по созданию
(реорганизации)

обучающийся
демонстрирует
способность
проводить
организационноплановые расчеты
по созданию
(реорганизации)
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ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся готов
выполнять работы по
стандартизации и
подготовке
продукции к
проведению
процедуры
подтверждения
соответствия в
типовых ситуациях и
в ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся
способен проводить
организационноплановые расчеты по
созданию
(реорганизации)
производственных
участков в типовых

производства

производственных
участков в типовых
ситуациях

производственных
участков в типовых
ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности

ПК-19

способность
разрабатывать
оперативные планы
работы первичных
производственных
подразделений

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
демонстрирует
способность
разрабатывать
оперативные планы
работы первичных
производственных
подразделений в
типовых ситуациях

обучающийся
демонстрирует
способность
разрабатывать
оперативные планы
работы первичных
производственных
подразделений в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности

ПК-20

способность
осуществлять
поиск, выбор и
использование
новейших
достижений
техники и
технологии в
области
производства

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
демонстрирует
способность
осуществлять
поиск, выбор и
использование
новейших
достижений
техники и
технологии в

обучающийся
демонстрирует
способность
осуществлять
поиск, выбор и
использование
новейших
достижений
техники и
технологии в
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ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся
способен
разрабатывать
оперативные планы
работы первичных
производственных
подразделений в
типовых ситуациях и
в ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся
способен
осуществлять поиск,
выбор и
использование
новейших
достижений техники
и технологии в
области производства
продуктов питания

продуктов питания
животного
происхождения

области
производства
продуктов питания
животного
происхождения в
типовых ситуациях

области
производства
продуктов питания
животного
происхождения в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности

ПК-21

готовность
принимать
необходимые меры
безопасности при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций на
объектах
жизнеобеспечения
предприятия

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся готов
принимать
необходимые меры
безопасности при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций на
объектах
жизнеобеспечения
предприятия в
типовых ситуациях

обучающийся готов
принимать
необходимые меры
безопасности при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций на
объектах
жизнеобеспечения
предприятия в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности

ПК-22

способность
принимать
управленческие
решения с учетом
производственных
условий

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
демонстрирует
способность
принимать
управленческие
решения с учетом

обучающийся
демонстрирует
способность
принимать
управленческие
решения с учетом
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животного
происхождения в
типовых ситуациях и
в ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся готов
принимать
необходимые меры
безопасности при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций на объектах
жизнеобеспечения
предприятия в
типовых ситуациях и
в ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся
способность
принимать
управленческие
решения с учетом
производственных

производственных
условий в типовых
ситуациях

производственных
условий в типовых
ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности

ПК-23

владение
принципами
разработки бизнеспланов
производства и
основами
маркетинга

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
владеет
принципами
разработки бизнеспланов
производства и
основами
маркетинга в
типовых ситуациях

обучающийся
владеет
принципами
разработки бизнеспланов
производства и
основами
маркетинга в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности

ПК-24

способность
организовывать
работу
структурного
подразделения

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
демонстрирует
способность
организовывать
работу
структурного
подразделения в
типовых ситуациях

обучающийся
демонстрирует
способность
организовывать
работу
структурного
подразделения в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
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условий в типовых
ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся владеет
принципами
разработки бизнеспланов производства
и основами
маркетинга в
типовых ситуациях и
в ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий
обучающийся
способен
организовывать
работу структурного
подразделения в
типовых ситуациях и
в ситуациях
повышенной
сложности, а также в
нестандартных и

ВПД 3 формирование ПК-25
научноцелей
проекта
исследователь (программы),
ская
решения
задач,
критериев
и
показателей
достижения
целей,
построение
структуры
их
взаимосвязей;
выявление
приоритетов
решения задач с
учетом
нравственных
аспектов
деятельности;
разработка
обобщенных
вариантов
решения
проблемы, анализ ПК-26
этих вариантов,
прогнозирование
последствий,
нахождение
компромиссных

сложности

непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и алгоритмы
действий

обучающийся готов
использовать
математическое
моделирование
процессов и
объектов на базе
стандартных
пакетов
автоматизированног
о проектирования и
исследований в
типовых ситуациях
и в ситуациях
повышенной
сложности, а также
в нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и
алгоритмы
действий
обучающийся
способен проводить
эксперименты по
заданной методике
и анализировать
результаты в
типовых ситуациях

готовность
использовать
математическое
моделирование
процессов и
объектов на базе
стандартных
пакетов
автоматизированн
ого
проектирования и
исследований

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
демонстрирует
готовность
использовать
математическое
моделирование
процессов и
объектов на базе
стандартных
пакетов
автоматизированн
ого
проектирования и
исследований в
типовых
ситуациях

обучающийся
демонстрирует
готовность
использовать
математическое
моделирование
процессов и
объектов на базе
стандартных
пакетов
автоматизированн
ого
проектирования и
исследований в
типовых
ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности

способность
проводить
эксперименты по
заданной
методике и
анализировать
результаты

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию

обучающийся
демонстрирует
способность
проводить
эксперименты по
заданной
методике и

обучающийся
демонстрирует
способность
проводить
эксперименты по
заданной
методике и
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решений
в
условиях
многокритериальн
ости
и
неопределенности
планирование
реализации
проекта;
выполнение
работ в области
ПК-27
научнотехнической
деятельности по
проектированию;
разработка
порядка
выполнения
работ,
планов
размещения
оборудования,
технического
оснащения и
организации
рабочих
мест,
расчет
производственных
мощностей
и
загрузки
оборудования;
участие
в
разработке
технически
обоснованных

анализировать
результаты в
типовых
ситуациях

способность
измерять,
наблюдать и
составлять
описания
проводимых
исследований,
обобщать данные
для составления
обзоров, отчетов и
научных
публикаций,
участвовать во
внедрении
результатов
исследований и
разработок

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию
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анализировать
результаты в
типовых
ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности

и в ситуациях
повышенной
сложности, а также
в нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и
алгоритмы
действий
обучающийся
обучающийся
обучающийся
демонстрирует
демонстрирует
способен измерять,
способность
способность
наблюдать и
измерять,
измерять,
составлять
наблюдать и
наблюдать и
описания
составлять
составлять
проводимых
описания
описания
исследований,
проводимых
проводимых
обобщать данные
исследований,
исследований,
для составления
обобщать данные обобщать данные обзоров, отчетов и
для составления
для составления
научных
обзоров, отчетов и обзоров, отчетов и
публикаций,
научных
научных
участвовать во
публикаций,
публикаций,
внедрении
участвовать во
участвовать во
результатов
внедрении
внедрении
исследований и
результатов
результатов
разработок в
исследований и
исследований и
типовых ситуациях
разработок в
разработок в
и в ситуациях
типовых
типовых
повышенной
ситуациях
ситуациях и в
сложности, а также
ситуациях
в нестандартных и
повышенной
непредвиденных
сложности
ситуациях, создавая

норм
времени
(выработки),
расчет
нормативов
материальных ПК-28
затрат
(технические
нормы
расхода
сырья,
полуфабрикатов,
материалов).

способность
организовывать
защиту объектов
интеллектуальной
собственности,
результатов
исследований и
разработок как
коммерческой
тайны
предприятия

обучающийся
не способен
реализовать
данную
компетенцию
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обучающийся
демонстрирует
способность
организовывать
защиту объектов
интеллектуальной
собственности,
результатов
исследований и
разработок как
коммерческой
тайны
предприятия в
типовых
ситуациях

обучающийся
демонстрирует
способность
организовывать
защиту объектов
интеллектуальной
собственности,
результатов
исследований и
разработок как
коммерческой
тайны
предприятия в
типовых
ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности

при этом новые
правила и
алгоритмы
действий
обучающийся
способен
организовывать
защиту объектов
интеллектуальной
собственности,
результатов
исследований и
разработок как
коммерческой
тайны предприятия
в типовых
ситуациях и в
ситуациях
повышенной
сложности, а также
в нестандартных и
непредвиденных
ситуациях, создавая
при этом новые
правила и
алгоритмы
действий

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОП

1
1.

Наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом

2
Иностранный
язык
Философия

3
Ларцева М.М.
доцент
Киндзерская М.А.
доцент

2.
История
3.

4.

5.

Экономика и
управление
производством
Основы
законодательства
и стандартизации
в пищевой
промышленности
Математика

6.

4
Самаркандский государственный
университет им. А. Навои,
английский язык
Краснодарский государственный
институт культуры, музейное
дело и охрана памятников

Основное место
работы,
должность

Условия привлечения к
трудовой деятельности
(штатный,
совместитель, иное)

Номер п/п

Кадровое обеспечение направления 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»
профиль «Технология рыбы и рыбных продуктов» (бакалавр)
Обеспеченность педагогическими работниками
Фамилия,
Какое образовательное
Ученая
Стаж научно-педагогической
имя,
учреждение окончил,
степень,
работы
отчество,
специальность (направление
ученое
всего в т.ч. педагогический
должность
подготовки) по документу об
(почетное)
всего
в т.ч. по
по штатному
образовании
звание,
указанной
расписанию
квалификаци
дисциплине
онная
(модулю)
категория
5
_

6
42

7
12

8
12

9
ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

10
штатный

к.ф.н.

17

12

8

Российская
международная
академия туризма
Дмитровский
филиал , доцент
ФГУ «ЦМВС»
Минобороны
России, старший
научный
сотрудник
ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

внешний
совместитель

Кожин С.В.
заведующий
кафедры

Московский областной
педагогический институт,
история и обществоведение

к.и.н.,
доцент

31

18

18

Поликанов А.Н.
доцент

Ордена Ленина ордена
трудового красного знамени с.х.
Академия им. Т.А. Тимирязева,
экономика и организация
сельского хозяйства
ГОУ ВПО «Северо-Кавказский
государственный технический
университет», «Стандартизация
и сертификация»

-

15

15

1

к.т.н.

3

3

1

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

штатный

к.п.н

36

16

16

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

штатный
головного вуза

Стрельченко А.Д.
доцент

Шапило Р.В.
доцент

Ростовский государственный
университет, математика
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внешний
совместитель

штатный

Информатика

Митрошин П.А
доцент.

ГОУ ВПО Московской области
международный университет
природы, общества и человека,
системный анализ и управление

-

6

6

6

Физика

Баранов В.С.
доцент

-

20

15

15

Органическая
химия

Докина О.Б.
доцент

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, физика
Московский химикотехнологический институт им.
Д.И. Менделеева, химия и
технология органического
синтеза
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, зоология;
переподготовка в ИДПО ФГОУ
ВПО "АГТУ" по программе
«Теоретико-методологические
основы и методика
преподавания социологии" на
ведение образовательной
деятельности в сфере
социологии и методики
преподавания
Московский химикотехнологический институт им.
Д.И. Менделеева, химия и
технология органического
синтеза
Московская
сельскохозяйственная академия
им. К.А. Тимирязева, зоотехника

к.х.н.

32

10

д.б.н.,
доцент

37

к.х.н.

7.

8.

9.
Биология

Демкина Н.В.
профессор

Биохимия

Докина О.Б.
доцент

10.

11.

12.

13.

14.

Анатомия и
гистология с/х
животных

Данилова Е.А.
доцент

Безопасность
жизнедеятельност
и

Артюхов И.Л.
доцент

Общая
микробиология и
общая
санитарная
микробиология

Михеева И.В.
профессор

Дальневосточный технический
институт рыбной
промышленности и хозяйства,
машины и аппараты пищевых
производств
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, ботаника

140

ГОУ ВПО
«Международный
университет
природы, общества,
человека «Дубна»,
ст. преподаватель
ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

внешний
совместитель

10

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

штатный

19

8

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
профессор

штатный

32

10

10

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

штатный

-

27

14

2

внутренний
совместитель

к.т.н.,
доцент

25

23

23

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
заведующий
лабораторией
ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
заведующий
кафедрой

к.б.н.,
доцент

49

17

2

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
профессор

Штатный

штатный

штатный

15.

16.

17.

Метрология и
стандартизация

Резниченко В.И.
доцент

Биологическая
безопасность
пищевых систем
Общая
технология
отрасли

Михеева И.В.
профессор

Теплоэнергоснаб
жение
предприятий

Ковалев О.П.,
профессор

Гришин А.С.
доцент

18.

Реология

19.

Ибрагимова И.Е.
доцент

Дальневосточный технический
институт рыбной
промышленности и хозяйства,
промышленное рыболовтсво
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, ботаника
Дальневосточный
государственный технический
рыбохозяйственный университет,
технология рыбы и рыбных
продуктов
Дальневосточный
политехнический институт,
судовые силовые установки;
переподготовка в ИДПО ФГОУ
ВПО "АГТУ" по программе
"Основы товароведения,
технологии хранения,
транспортировки и эксплуатации
технологического оборудования
в сфере производства и
обращения
сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров" на
ведение профессиональной
деятельности в сфере
товароведения и экспертиза
товаров
Владимирский государственный
университет охрана
окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов;
переподготовка в ИДПО ФГОУ
ВПО "АГТУ" по программе
"Основы процессов,
оборудования и экспертизы в
сфере производства
сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров" на
ведение профессиональной
деятельности в сфере
товароведения и экспертиза
товаров
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доцент

12

12

2

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

штатный

к.б.н.,
доцент

49

17

2

Штатный

к.т.н.,
доцент

13

8

3

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
профессор
ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

д.т.н.,
профессор

41

20

5

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
заведующий
кафедрой

штатный

-

8

8

8

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
заведующий
лабораторией

внутренний
совместитель

штатный

Процессы и
аппараты

Ибрагимова И.Е.
доцент

20.

Жильцов И.Б.
доцент

21.

Автоматизирован
ные системы
управления

22.

Физическая
культура

Смирнов О.П.
доцент

23.

Русский язык и
культура речи

Банькова Н.В.
ст. препод

Производственны
й менеджмент и
маркетинг

Кокорев Ю.И.
профессор

Правоведение

Валяев Р.Ю.
доцент

24.

25.

Владимирский государственный
университет охрана
окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов;
переподготовка в ИДПО ФГОУ
ВПО "АГТУ" по программе
"Основы процессов,
оборудования и экспертизы в
сфере производства
сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров" на
ведение профессиональной
деятельности в сфере
товароведения и экспертиза
товаров
Астраханский технический
институт рыбной
промышленности и хозяйства,
холодильные и компрессорные
машины и установки
Шуйский государственный
педагогический университет,
физическая культура и спорт
Московский областной
педагогический университет,
русский язык и литература
Дальневосточный технический
институт рыбной
промышленности и хозяйства,
экономика предприятий
Астраханский государственный
технический университет
(Дмитровский филиал), водные
биоресурсы и аквакультура.
ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации. Государственное и
муниципальное управление
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-

8

8

8

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
заведующий
лабораторией

внутренний
совместитель

к.т.н.,
доцент

46

46

15

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
заведующий
кафедрой

штатный

-

15

15

15

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ» доцент

штатный

7

7

7

штатный

к.э.н

28

20

20

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», ст.
препод.
ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
профессор

_

10

10

1

Федеральная
Служба Охраны,
старший офицер
управления

внешний
совместитель

штатный

Конфликтология

Демкина Н.В.
профессор

Аналитическая
химия и физикохимические
методы
исследования
Основы общей и
неорганической
имии

Докина О.Б.
доцент

Методы
исследования
свойств сырья и
продуктов из
водных
биоресурсов
Прикладная
механика

Мамонтова С.Н.
старший
преподаватель

Микробиология
рыбы и рыбных
продуктов
Технология
продуктов из
нерыбных
объектов

Михеева И.В.
профессор

26.

27.

28.

29.

Докина О.Б.
доцент

Волкова Л.Б.,
доцент

30.

31.

32.

Помоз А.С.
доцент

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, зоология;
переподготовка в ИДПО ФГОУ
ВПО "АГТУ" по программе
«Теоретико-методологические
основы и методика
преподавания социологии" на
ведение образовательной
деятельности в сфере
социологии и методики
преподавания
Московский химикотехнологический институт им.
Д.И. Менделеева, химия и
технология органического
синтеза
Московский химикотехнологический институт им.
Д.И. Менделеева, химия и
технология органического
синтеза
Московская государственная
технологическая академия,
технология рыбных продуктов

д.б.н.,
доцент

37

19

8

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
профессор

штатный

к.х.н.

32

10

10

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

штатный

к.х.н.

32

10

10

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

штатный

-

4

4

3

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
заведующий
кабинетом

внутренний
совместитель

ВСЕСОЮЗНЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ,
ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, ботаника
Дальневосточный
государственный технический
рыбохозяйственный университет,
Технология рыбы и рыбных
продуктов

к.т.н.

32

10

2

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

штатный

к.б.н.,
доцент

49

17

2

к.т.н

3

3

3
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ДРТИ ФГБОУ ВПО
Штатный
«АГТУ»,
профессор
ФГБОУ ВПО
внешний
«Московский
совместитель
государственный
университет
технологий и
управления имени К.Г.
Разумовского»,
доцент

33.

34.

35.

36.

Современные
технологии
хранения и
упаковки
рыбопродукции
Проектирование
предприятий
рыбной отрасли

Стрельченко А.Д.
доцент

ГОУ ВПО «Северо-Кавказский
государственный технический
университет», «Стандартизация
и сертификация»

к.т.н.

3

3

1

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

штатный

Артюхов И.Л.
доцент

к.т.н.,
доцент

25

23

23

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
заведующий
кафедрой

штатный

Научные основы
производства
рыбопродукции

Мамонтова С.Н.
старший
преподаватель

Дальневосточный технический
институт рыбной
промышленности и хозяйства,
машины и аппараты пищевых
производств
Московская государственная
технологическая академия,
технология рыбных продуктов

-

4

4

3

внутренний
совместитель

Сенсорный
анализ продуктов
питания

Ибрагимова И.Е.
доцент

Владимирский государственный
университет охрана
окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов;
переподготовка в ИДПО ФГОУ
ВПО "АГТУ" по программе
"Основы процессов,
оборудования и экспертизы в
сфере производства
сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров" на
ведение профессиональной
деятельности в сфере
товароведения и экспертиза
товаров

-

8

8

8

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
заведующий
кабинетом
ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
заведующий
лабораторией
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внутренний
совместитель

Технологическое
оборудование
рыбной отрасли

Ковалев О.П.,
профессор

37.

38.

39.

Информационное
обеспечение
технологии
пищевых
производств
Пищевые добавки
в рыбной отрасли

Гришин А.С.
доцент

Мамонтова С.Н.
старший
преподаватель

42.

д.т.н.,
профессор

41

20

5

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
заведующий
кафедрой

штатный

к.т.н.,
доцент

13

8

3

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

штатный

-

4

4

3

Основы добычи
водных
биоресурсов

Помоз А.С.
доцент

Дальневосточный
государственный технический
рыбохозяйственный университет,
Технология рыбы и рыбных
продуктов

к.т.н

3

3

3

Технология
функциональных
рыбопродуктов

Артемов Р.В.

Московский Государственный
Университет Прикладной
Биотехнологии

к.т.н.

3

3

3

Электротехника и
электроника

Жильцов И.Б.
доцент

Астраханский технический
институт рыбной
промышленности и хозяйства,
холодильные и компрессорные
машины и установки

к.т.н.,
доцент

46

46

15

40.

41.

Дальневосточный
политехнический институт,
судовые силовые установки;
переподготовка в ИДПО ФГОУ
ВПО "АГТУ" по программе
"Основы товароведения,
технологии хранения,
транспортировки и эксплуатации
технологического оборудования
в сфере производства и
обращения
сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров" на
ведение профессиональной
деятельности в сфере
товароведения и экспертиза
товаров
Дальневосточный
государственный технический
рыбохозяйственный университет,
технология рыбы и рыбных
продуктов
Московская государственная
технологическая академия,
технология рыбных продуктов
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ДРТИ ФГБОУ ВПО
внутренний
«АГТУ»,
совместитель
заведующий
кабинетом
ФГБОУ ВПО
внешний
«Московский
совместитель
государственный
университет
технологий и
управления имени К.Г.
Разумовского»,
доцент
внешний
совместитель
ФГУП «ВНИРО»
ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
заведующий
кафедрой

штатный

43.

Элективные
курсы по
физической
культуре
Социология

Смирнов О.П.
доцент

Шуйский государственный
педагогический университет,
физическая культура и спорт

-

15

15

15

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ» доцент

штатный

Демкина Н.В.
профессор

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, зоология;
переподготовка в ИДПО ФГОУ
ВПО "АГТУ" по программе
«Теоретико-методологические
основы и методика
преподавания социологии" на
ведение образовательной
деятельности в сфере
социологии и методики
преподавания
Московский технический
институт рыбной
промышленности и хозяйства,
технология рыбных продуктов
Дальневосточный технический
институт рыбной
промышленности и хозяйства,
судовождение на морских путях
Московский химикотехнологический институт им.
Д.И. Менделеева, химия и
технология органического
синтеза
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, ботаника
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, ботаника
Дальневосточный
государственный технический
рыбохозяйственный университет,
технология рыбы и рыбных
продуктов

д.б.н.,
доцент

37

19

8

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
профессор

штатный

к.т. н.,
профессор

56

52

52

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
профессор

штатный

к.г.н.

22

22

5

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ» декан

штатный

к.х.н.

32

10

10

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

штатный

к.б.н.,
доцент

49

17

2

Штатный

к.б.н.,
доцент

49

17

2

к.т.н.,
доцент

13

8

3

ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
профессор
ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
профессор
ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ», доцент

44.

Пищевая химия
45.

Андрусенко П.И.
профессор

Инженерная и
компьютерная
графика

Иванова А.А.,
декан
Докина О.Б.
доцент

47.

Физическая и
коллоидная
химия

48.

Физиология и
гигиена питания

Михеева И.В.
профессор

Ветеринарносанитарная
экспертиза
Введение в
профессиональну
ю деятельность

Михеева И.В.
профессор

46.

49.

50.

Гришин А.С.
доцент
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Штатный
штатный

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Основы систем
автоматического
проектирования
рыбоперерабатыв
ающих
предприятий
Ведение
производственной
документации в
рыбной отрасли
Основы
строительства и
сантехники

Жильцов И.Б.
доцент

Астраханский технический
институт рыбной
промышленности и хозяйства,
холодильные и компрессорные
машины и установки

к.т.н.,
доцент

46

46

15

Артемов

Московский Государственный
Университет Прикладной
Биотехнологии

к.т.н.

3

3

3

к.т.н.,
доцент

25

23

23

Технология
рыбных продуктов
с регулируемой
структурой
Научноисследовательска
я работа
студентов

Мамонтова С.Н.
старший
преподаватель

Дальневосточный технический
институт рыбной
промышленности и хозяйства,
машины и аппараты пищевых
производств
Московская государственная
технологическая академия,
технология рыбных продуктов

-

4

4

3

Помоз А.С.
доцент

Дальневосточный
государственный технический
рыбохозяйственный университет,
Технология рыбы и рыбных
продуктов

к.т.н

3

3

3

Производственны
й контроль в
рыбной отрасли

Артемов

Московский Государственный
Университет Прикладной
Биотехнологии

к.т.н.

3

3

3

Артюхов И.Л.
доцент
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ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
заведующий
кафедрой

ФГУП «ВНИРО»
ДРТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»,
заведующий
кафедрой

штатный

внешний
совместитель
штатный

ДРТИ ФГБОУ ВПО
внутренний
«АГТУ»,
совместитель
заведующий
кабинетом
ФГБОУ ВПО
внешний
«Московский
совместитель
государственный
университет
технологий и
управления имени К.Г.
Разумовского»,
доцент
внешний
совместитель
ФГУП «ВНИРО»

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОП
Материально-техническое обеспечение
для направления 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», профиль «Технология рыбы и рыбных продуктов»
№ п/п

1

Наименование
дисциплины в
соответствии с учебным
планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

2

3

Иностранный язык

Специализированная аудитория – 402, 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноут-бука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц)
Философия
Специализированная аудитория – 4022 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная
доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноут-бука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц)
История
Специализированная аудитория – 402 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная
доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноут-бука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц)
Экономика и управление Аудитория 205, 2 ноутбука, 2 мультимедиапроектора, интерактивная доска, компьютерный класс с выходом в интернет
производством
(20 единиц)
Основы законодательства Лаборатория материаловедения, деталей машин и стандартизации
и стандартизации в
Комплект материалов по стандартизации/сертификации - 5 шт., ноутбук - 1 шт., стенд "Метрология длин" - 1 шт., стенд
пищевой
"Метрология давлений" - 1 шт., стенд "Передачи редукторные" - 1 шт., мини-стенды "Виды передач" - 3 шт., минипромышленности
стенды "Детали машин и механизмов" - 10 шт., датчик давлений - 1 шт., комплект демонстрационных материалов
"Детали машин" - 1 шт., комплект демонстрационных материалов "Материаловедение" - 1 шт., демонстрационный
стенд "Холодильное оборудование в торговле" - 1 шт., демонстрационные стенды "Детали машин (редуктор)" - 2 шт.,
станок токарный - 1 шт., станок фрезерный - 1 шт., станок шлифовальный - 1 шт.
Математика
Аудитории № 405; № 406; компьютерный класс № 1, № 2.
Компьютеры для выполнения расчетов в практических работах
Информатика
Компьютерный класс ауд. № 1
Компьютеры для выполнения расчетов в практических работах
Физика
Лабораторная установка "Геометрическая оптика, поляризация и дифракция" РМС №1 - 1 шт; Лабораторная
установка "Маятник Обербека" (с электронным блоком ФМ 1/1), ФМ-14 – 1шт; Лабораторная установка "Маятник
Максвелла" (с электронным блоком ФМ 1/1), ФМ-12 1 – шт; Лабораторная установка "Крутильный маятник" -1 шт;
Миниатюрная электротехническая лаборатория МЭЛ-1 – 1 шт; Лабораторная установка "Определение коэффициента
вязкости воздуха" ФПТ1-1 – 1 шт; Лабораторная установка "Измерение коэффициента теплопроводности воздуха"
ФПТ1-3 – 1 шт; Лабораторная установка "Определения коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара",
ФПТ1-4 – 1 шт; Лабораторная установка "Определение отношения теплоемкостей воздуха при постоянном давлении
и постоянном объеме", ФПТ1-6 – 1 шт; Лабораторная установка "Изучение зависимости скорости звука от
температуры", ФПТ1-7 – 1 шт; Лабораторная установка "Исследование теплоемкости твердого тела", ФПТ1-8 - 1 шт;
Лабораторная установка "Маятник наклонный", ФМ-16 – 1 шт; Лабораторная установка "Интерференция", РМС №2.
Компьютер для выполнения расчетов в лабораторных работах. Весы лабораторные ВЛР-1000 – 2 шт.
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Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда и
т.п.)
4
оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление

оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление

Органическая химия

Лаборатория «Химии» ауд. № 408
Учебно-наглядные пособия «Химия ОРГАНИЧЕСКАЯ» (комплект 39 таблиц») Мойка двойная пристенная двухкамерная
М-061 -1шт; Шкаф вытяжной Ш-090 - 1шт; Стол химический – 8шт; Плитка электрическая ( закрытого типа) – 1 шт;
Сушильный шкаф ШСУ -1шт; Центрифуга ОПН-8 – 2шт; Центрифуга ОПН-3 – 2 шт; Микроскоп МБС-10 – 1 шт; Камера
для вертикального электрофореза – 1 шт; Микродозатор 100 мкл – 1 шт; аквадистиллятор ДЭ-10 – 1 шт;
фотоколориметр КФК-3 – 1; Фотометр КФК-3 КМ(с набором кювет.) – 1 шт; Ионометр И-160 – 1 шт; Спектрофотометр
СФ- 56 - 1 шт; Рефрактометр ИРФ-454 Б2М – 1 шт; Рефрактометр ИРФ-464 – 1 шт; аппарат – 1шт; Аппарат Сокслета –
1шт; Шкаф для химреактивов ЛАБ-800 ШР МЕЛАМИН – 1 шт;
рН-метр рН-150М – 2 шт; Колориметр КФК-2 – 2 шт; Кислородомер АЖА 101 М – 1 шт; Иономер универсальный ЭВ-74
– 1 шт; Весы лабораторные ВЛР-200 – 2 шт; Весы лаб. аптечные ВА-4М -1 шт.
Биология
Специализированная аудитория – 4022 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактвная
доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноут-бука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц)
Биохимия
Лаборатория «Химии» ауд. № 408
Учебно-наглядные пособия «Химия ОРГАНИЧЕСКАЯ» (комплект 39 таблиц») Мойка двойная пристенная двухкамерная
М-061 -1шт; Шкаф вытяжной Ш-090 - 1шт; Стол химический – 8шт; Плитка электрическая ( закрытого типа) – 1 шт;
Сушильный шкаф ШСУ -1шт; Центрифуга ОПН-8 – 2шт; Центрифуга ОПН-3 – 2 шт; Микроскоп МБС-10 – 1 шт; Камера
для вертикального электрофореза – 1 шт; Микродозатор 100 мкл – 1 шт; аквадистиллятор ДЭ-10 – 1 шт;
фотоколориметр КФК-3 – 1; Фотометр КФК-3 КМ(с набором кювет.) – 1 шт; Ионометр И-160 – 1 шт; Спектрофотометр
СФ- 56 - 1 шт; Рефрактометр ИРФ-454 Б2М – 1 шт; Рефрактометр ИРФ-464 – 1 шт; аппарат – 1шт; Аппарат Сокслета –
1шт; Шкаф для химреактивов ЛАБ-800 ШР МЕЛАМИН – 1 шт;
рН-метр рН-150М – 2 шт; Колориметр КФК-2 – 2 шт; Кислородомер АЖА 101 М – 1 шт; Иономер универсальный ЭВ-74
– 1 шт; Весы лабораторные ВЛР-200 – 2 шт; Весы лаб. аптечные ВА-4М -1 шт;
Анатомия и гистология с/х Лаборатория кафедры кафедры аквакультуры
животных
Микроскопы – 12 шт, гистологические препараты – в ассортименты, ноутбук – 1 шт, мультимедийный проектор – 1 шт,
микроскоп с видеособпровождением -1 шт, набор для изготовления гистологических препаратов, набор фиксаторов и
красителей.
Безопасность
Лаборатория безопасности жизнедеятельности, аудитория № 420:
жизнедеятельности
Манекен-тренажёр «Оживлённая Анна» 310015 -1шт; Манекен-тренажёр Литл Энн 020020 – 2 шт; Установка
«Звукоизоляция и звукопоглощение» БЖ2 в комплексе с измерителем шума и вибрации – 1 шт; Установка «Защита от
вибрации» БЖ4М; Установка «Средство обеспечения электробезопасности» БЖС 6 -1 шт; Установка «Эффективность
и качество освещения» БЖД1 в комплекте с люксметром – 1шт; Самоспасатель ЭСКЕЙП -1 шт; Шкаф со специальной
защитной одеждой. Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720 для выполнения расчетов в практических работах
Общая микробиология и Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены питания
общая санитарная
стерилизаторы паровые ГК-100-2, ГК-10-1 - 2 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 1 шт., термостат электрический
микробиология
суховоздушный ТС-1/80 СПУ - 1 шт., водяная баня UT - 1 шт., облучатель ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-«КРОНТ» - 1
шт., бокс с ламинарным вертикальным потоком воздуха ВЛ-12 - 1 шт., мини-рокер шейкер MR-1 - 1 шт., весы
настольные МЛ В1ЖА «Ньютон» - 1 шт., фильтровальная установка ПВФ-35 - 1 шт., электрический водонагреватель - 1
шт., микроскопы БИОМЕД-2 - 4 шт., pH-метр pH-150МИ - 1 шт., электроплита - 1 шт., микроскоп электронный Levenhuk 1 шт., мультимедиа-комплект EPSON, ноутбуки - 2 шт., лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы,
красители и препараты для микроскопирования, питательные среды - в ассортименте

оперативное
управление

Метрология и
стандартизация

оперативное
управление

Лаборатория материаловедения, деталей машин и стандартизации
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оперативное
управление

Комплект материалов по стандартизации/сертификации - 5 шт., ноутбук - 1 шт., стенд "Метрология длин" - 1 шт., стенд
"Метрология давлений" - 1 шт., стенд "Передачи редукторные" - 1 шт., мини-стенды "Виды передач" - 3 шт., министенды "Детали машин и механизмов" - 10 шт., задатчик давлений - 1 шт., комплект демонстрационных материалов
"Детали машин" - 1 шт., комплект демонстрационных материалов "Материаловедение" - 1 шт., демонстрационный
стенд "Холодильное оборудование в торговле" - 1 шт., демонстрационные стенды "Детали машин (редуктор)" - 2 шт.,
станок токарный - 1 шт., станок фрезерный - 1 шт., станок шлифовальный - 1 шт.
Биологическая
безопасность пищевых
систем

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены питания

Общая технология
отрасли

Лаборатория технологии продуктов питания:

Теплоэнергоснабжение
предприятий

стерилизаторы паровые ГК-100-2, ГК-10-1 - 2 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 1 шт., термостат электрический
суховоздушный ТС-1/80 СПУ - 1 шт., водяная баня UT - 1 шт., облучатель ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-«КРОНТ» - 1
шт., бокс с ламинарным вертикальным потоком воздуха ВЛ-12 - 1 шт., мини-рокер шейкер MR-1 - 1 шт., весы
настольные МЛ В1ЖА «Ньютон» - 1 шт., фильтровальная установка ПВФ-35 - 1 шт., электрический водонагреватель - 1
шт., микроскопы БИОМЕД-2 - 4 шт., pH-метр pH-150МИ - 1 шт., электроплита - 1 шт., микроскоп электронный Levenhuk 1 шт., мультимедиа-комплект EPSON, ноутбуки - 2 шт., лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы,
красители и препараты для микроскопирования, питательные среды - в ассортименте

оперативное
управление

оперативное
управление

Электроплита ЭПЧ 9-4-12 "ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с дух. шкафом — 1 шт, универсальная термокамера КТД-50 с
холодильным агрегатом и дымогенератором — 1 шт, куттер Robot-Coupe R 5 Plus — 1 шт, электромясорубка - 1 шт,
автоклав ВК-30 — 1 шт, электрогриль контактный — 1 шт, полуавтомат закаточный настольный ПАЗ-600 — 1 шт,
настольный пельменный аппарат JGL 60 – 1 шт, слайсер — 1 шт, настольная вакуум-упаковочная машина DZ-400/2T —
1 шт, клипсатор — 1 шт, тендерайзер — 1 шт, морозильная камера Ariston — 1 шт, ультразвуковая ванна УЗВ-27 — 1
шт, весы электронные — 2 шт, термометры электронные — 3 шт, pH метр PH-010 — 1 шт, шкаф холодильный R1400MS
— 1 шт, микроволновая печь — 1 шт, кухонный комбайн — 1 шт, пароварка — 1 шт, формы ветчинные прямоугольные
— 2 шт, шприц колбасный ручной SV-3 — 1 шт, ноутбук Acer – 1 шт, посуда, столовые приборы и другие
вспомогательные средства — в ассортименте.
Лаборатория материаловедения, деталей машин и стандартизации

оперативное
управление

Комплект материалов по стандартизации/сертификации - 5 шт., ноутбук - 1 шт., стенд "Метрология длин" - 1 шт., стенд
"Метрология давлений" - 1 шт., стенд "Передачи редукторные" - 1 шт., мини-стенды "Виды передач" - 3 шт., министенды "Детали машин и механизмов" - 10 шт., задатчик давлений - 1 шт., комплект демонстрационных материалов
"Детали машин" - 1 шт., комплект демонстрационных материалов "Материаловедение" - 1 шт., демонстрационный
стенд "Холодильное оборудование в торговле" - 1 шт., демонстрационные стенды "Детали машин (редуктор)" - 2 шт.,
станок токарный - 1 шт., станок фрезерный - 1 шт., станок шлифовальный - 1 шт.
Реология

Лаборатория технологических процессов переработки продовольственных товаров и сырья растительного и животного
происхождения
анализатор текстуры (с комплектующими и ПО) - 1 шт., вискозиметр капиллярный ВПЖ-4 - 3 шт., вискозиметр
ротационный стандарта Брукфильда цифровой - 1 шт., термостат жидкостной - 1 шт., набор ареометров АОН-1 - 1 шт.,
титратор-дозатор цифровой Biotrate - 2 шт., шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., термостат суховоздушный ½ СПУ - 1 шт.,
рефрактометр ИРФ-454Б2М - 2 шт., РН- метр HI-8314 - 2 шт., печь муфельная СНОЛ-6/10 - 1 шт., водяная баня LT-6 - 1
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оперативное
управление

шт., прибор для определения влажности ПСЛ-1-180 - 1 шт., мешалка магнитная HI-180 HANNA (1 л) - 1 шт.,
электроплитка Novex NTC-2001W - 1 шт., пенетрометр для плодов FT с комплектующими - 5 шт., центрифуга
лабораторная ЦЛ1-3 - 1 шт., измеритель деформации клейковины ИДК-3М - 1 шт., устройство для отмывания
клейковины У1-МОК-1МТ - 1 шт., тестомесилка У1-ЕТВ - 1 шт., приспособление для формовки клейковины ПФК - 1 шт.,
сита для отмывания клейковины - 3 шт., шейкер S-3.02 M ELMI - 1 шт., весы AccuLab ALC-810d2 лабораторные - 2 шт.,
фотокалориметр КФК-3- 1 шт., комплект лабораторный хлебопекарного оборудования КОХП - 1 шт., экстрактор ES-8000
- 1 шт., прибор ОХЛ для определения объёма хлеба - 1 шт., прибор ИФХ для определения формоустойчивости - 1 шт.,
электроплита - 1 шт., холодильник бытовой - 1 шт., соковыжималка - 1 шт., электросушилка - 1 шт., интерактивный
мультимедиа-комплект - 1 шт., лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы, посуда столовая - в
ассортименте
Процессы и аппараты

Лаборатория технологических процессов переработки продовольственных товаров и сырья растительного и животного
происхождения

оперативное
управление

анализатор текстуры (с комплектующими и ПО) - 1 шт., вискозиметр капиллярный ВПЖ-4 - 3 шт., вискозиметр
ротационный стандарта Брукфильда цифровой - 1 шт., термостат жидкостной - 1 шт., набор ареометров АОН-1 - 1 шт.,
титратор-дозатор цифровой Biotrate - 2 шт., шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., термостат суховоздушный ½ СПУ - 1 шт.,
рефрактометр ИРФ-454Б2М - 2 шт., РН- метр HI-8314 - 2 шт., печь муфельная СНОЛ-6/10 - 1 шт., водяная баня LT-6 - 1
шт., прибор для определения влажности ПСЛ-1-180 - 1 шт., мешалка магнитная HI-180 HANNA (1 л) - 1 шт.,
электроплитка Novex NTC-2001W - 1 шт., пенетрометр для плодов FT с комплектующими - 5 шт., центрифуга
лабораторная ЦЛ1-3 - 1 шт., измеритель деформации клейковины ИДК-3М - 1 шт., устройство для отмывания
клейковины У1-МОК-1МТ - 1 шт., тестомесилка У1-ЕТВ - 1 шт., приспособление для формовки клейковины ПФК - 1 шт.,
сита для отмывания клейковины - 3 шт., шейкер S-3.02 M ELMI - 1 шт., весы AccuLab ALC-810d2 лабораторные - 2 шт.,
фотокалориметр КФК-3- 1 шт., комплект лабораторный хлебопекарного оборудования КОХП - 1 шт., экстрактор ES-8000
- 1 шт., прибор ОХЛ для определения объёма хлеба - 1 шт., прибор ИФХ для определения формоустойчивости - 1 шт.,
электроплита - 1 шт., холодильник бытовой - 1 шт., соковыжималка - 1 шт., электросушилка - 1 шт., интерактивный
мультимедиа-комплект - 1 шт., лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы, посуда столовая - в
ассортименте
Автоматизированные
системы управления
Физическая культура

компьютерный класс № 1, № 2.
Компьютеры для выполнения расчетов в практических работах
Спортивные залы №№ 1 и 2, спортивный инвентарь – в ассортименте
Тренажёрный зал, тренажеры силовые – в ассортименте
Русский язык и культура Специализированная аудитория – 402, 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
речи
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноут-бука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц)
Производственный
Специализированная аудитория – 4022 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная
менеджмент и маркетинг доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноут-бука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц)
Правоведение
Специализированная аудитория – 402 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактивная
доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноут-бука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц)
Конфликтология
Аудитория 205, 2 ноутбука, 2 мультимедиапроектора, интерактивная доска, компьютерный класс с выходом в интернет
(20 единиц)
Аналитическая химия и Лаборатория «Химии» ауд. № 408
физико-химические
Учебно-наглядные пособия «Химия ОРГАНИЧЕСКАЯ» (комплект 39 таблиц») Мойка двойная пристенная двухкамерная
методы исследования
М-061 -1шт; Шкаф вытяжной Ш-090 - 1шт; Стол химический – 8шт; Плитка электрическая ( закрытого типа) – 1 шт;
Сушильный шкаф ШСУ -1шт; Центрифуга ОПН-8 – 2шт; Центрифуга ОПН-3 – 2 шт; Микроскоп МБС-10 – 1 шт; Камера
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Основы общей и
неорганической имии

Методы исследования
свойств сырья и
продуктов из водных
биоресурсов

Прикладная механика

для вертикального электрофореза – 1 шт; Микродозатор 100 мкл – 1 шт; аквадистиллятор ДЭ-10 – 1 шт;
фотоколориметр КФК-3 – 1; Фотометр КФК-3 КМ(с набором кювет.) – 1 шт; Ионометр И-160 – 1 шт; Спектрофотометр
СФ- 56 - 1 шт; Рефрактометр ИРФ-454 Б2М – 1 шт; Рефрактометр ИРФ-464 – 1 шт; аппарат – 1шт; Аппарат Сокслета –
1шт; Шкаф для химреактивов ЛАБ-800 ШР МЕЛАМИН – 1 шт;
рН-метр рН-150М – 2 шт; Колориметр КФК-2 – 2 шт; Кислородомер АЖА 101 М – 1 шт; Иономер универсальный ЭВ-74
– 1 шт; Весы лабораторные ВЛР-200 – 2 шт; Весы лаб. аптечные ВА-4М -1 шт;
Лаборатория «Химии» ауд. № 408
Учебно-наглядные пособия «Химия ОРГАНИЧЕСКАЯ» (комплект 39 таблиц») Мойка двойная пристенная двухкамерная
М-061 -1шт; Шкаф вытяжной Ш-090 - 1шт; Стол химический – 8шт; Плитка электрическая ( закрытого типа) – 1 шт;
Сушильный шкаф ШСУ -1шт; Центрифуга ОПН-8 – 2шт; Центрифуга ОПН-3 – 2 шт; Микроскоп МБС-10 – 1 шт; Камера
для вертикального электрофореза – 1 шт; Микродозатор 100 мкл – 1 шт; аквадистиллятор ДЭ-10 – 1 шт;
фотоколориметр КФК-3 – 1; Фотометр КФК-3 КМ(с набором кювет.) – 1 шт; Ионометр И-160 – 1 шт; Спектрофотометр
СФ- 56 - 1 шт; Рефрактометр ИРФ-454 Б2М – 1 шт; Рефрактометр ИРФ-464 – 1 шт; аппарат – 1шт; Аппарат Сокслета –
1шт; Шкаф для химреактивов ЛАБ-800 ШР МЕЛАМИН – 1 шт;
рН-метр рН-150М – 2 шт; Колориметр КФК-2 – 2 шт; Кислородомер АЖА 101 М – 1 шт; Иономер универсальный ЭВ-74
– 1 шт; Весы лабораторные ВЛР-200 – 2 шт; Весы лаб. аптечные ВА-4М -1 шт;
Лаборатория инструментальных и физико-химических методов исследования потребительских товаров
комплект для измерения концентраций МИКОН - 2 шт., аппарат автоматический трёхканальный программируемый для
экстракции растворителями по методу Рэндалла/Сокслета - 1 шт., установка лабораторная для количественного
определения азота/белка методом Къельдаля - 1 шт., центрифуга молочная ЦЖ1-65 - 1 шт., дигестор с улавливающим
устройством - 1 шт., измельчитель WARING 8010S с комплектующими - 1 шт., стерилизатор паровой ГК-10 - 1 шт., печь
муфельная СНОЛ-6/10 - 1 шт., титратор-дозатор цифровой Biotrate - 2 шт., шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., термостат
суховоздушный ½ СПУ - 1 шт., прибор ВЧМ-Ц - 1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М - 2 шт., РН- метр HI-8314 - 2 шт.,
микроскоп бинокулярный XSP-10E - 2 шт., весы аналитические GR-200 - 1 шт., водяная баня - 1 шт., анализатор
качества молока «Лактан» - 2 шт., магнитная мешалка с подогревом ПЭ-6110 - 1 шт., мешалка магнитная HI-180 HANNA
(1 л) - 1 шт., электроплитка Novex NTC-2001W - 1 шт., весы электронные с интерфейсом - 1 шт., фильтровальная
установка ПВФ-35 - 1 шт., ареометры для сахара, спирта, молока - в ассортименте, комплект сит 200х50, лабораторная
посуда, мебель, принадлежности, реактивы, посуда столовая - в ассортименте
Лаборатория материаловедения, деталей машин и стандартизации
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оперативное
управление

оперативное
управление

Комплект материалов по стандартизации/сертификации - 5 шт., ноутбук - 1 шт., стенд "Метрология длин" - 1 шт., стенд
"Метрология давлений" - 1 шт., стенд "Передачи редукторные" - 1 шт., мини-стенды "Виды передач" - 3 шт., министенды "Детали машин и механизмов" - 10 шт., задатчик давлений - 1 шт., комплект демонстрационных материалов
"Детали машин" - 1 шт., комплект демонстрационных материалов "Материаловедение" - 1 шт., демонстрационный
стенд "Холодильное оборудование в торговле" - 1 шт., демонстрационные стенды "Детали машин (редуктор)" - 2 шт.,
станок токарный - 1 шт., станок фрезерный - 1 шт., станок шлифовальный - 1 шт.
Микробиология рыбы и
рыбных продуктов

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены питания
стерилизаторы паровые ГК-100-2, ГК-10-1 - 2 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 1 шт., термостат электрический
суховоздушный ТС-1/80 СПУ - 1 шт., водяная баня UT - 1 шт., облучатель ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-«КРОНТ» - 1
шт., бокс с ламинарным вертикальным потоком воздуха ВЛ-12 - 1 шт., мини-рокер шейкер MR-1 - 1 шт., весы
настольные МЛ В1ЖА «Ньютон» - 1 шт., фильтровальная установка ПВФ-35 - 1 шт., электрический водонагреватель - 1
шт., микроскопы БИОМЕД-2 - 4 шт., pH-метр pH-150МИ - 1 шт., электроплита - 1 шт., микроскоп электронный Levenhuk -
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1 шт., мультимедиа-комплект EPSON, ноутбуки - 2 шт., лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы,
красители и препараты для микроскопирования, питательные среды - в ассортименте
Технология продуктов из Лаборатория технологии продуктов питания:
нерыбных объектов
Электроплита ЭПЧ 9-4-12 "ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с дух. шкафом — 1 шт, универсальная термокамера КТД-50 с
холодильным агрегатом и дымогенератором — 1 шт, куттер Robot-Coupe R 5 Plus — 1 шт, электромясорубка - 1 шт,
автоклав ВК-30 — 1 шт, электрогриль контактный — 1 шт, полуавтомат закаточный настольный ПАЗ-600 — 1 шт,
настольный пельменный аппарат JGL 60 – 1 шт, слайсер — 1 шт, настольная вакуум-упаковочная машина DZ-400/2T —
1 шт, клипсатор — 1 шт, тендерайзер — 1 шт, морозильная камера Ariston — 1 шт, ультразвуковая ванна УЗВ-27 — 1
шт, весы электронные — 2 шт, термометры электронные — 3 шт, pH метр PH-010 — 1 шт, шкаф холодильный R1400MS
— 1 шт, микроволновая печь — 1 шт, кухонный комбайн — 1 шт, пароварка — 1 шт, формы ветчинные прямоугольные
— 2 шт, шприц колбасный ручной SV-3 — 1 шт, ноутбук Acer – 1 шт, посуда, столовые приборы и другие
вспомогательные средства — в ассортименте.
Современные технологии Лаборатория технологии продуктов питания:
хранения и упаковки
Электроплита ЭПЧ 9-4-12 "ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с дух. шкафом — 1 шт, универсальная термокамера КТД-50 с
рыбопродукции
холодильным агрегатом и дымогенератором — 1 шт, куттер Robot-Coupe R 5 Plus — 1 шт, электромясорубка - 1 шт,
автоклав ВК-30 — 1 шт, электрогриль контактный — 1 шт, полуавтомат закаточный настольный ПАЗ-600 — 1 шт,
настольный пельменный аппарат JGL 60 – 1 шт, слайсер — 1 шт, настольная вакуум-упаковочная машина DZ-400/2T —
1 шт, клипсатор — 1 шт, тендерайзер — 1 шт, морозильная камера Ariston — 1 шт, ультразвуковая ванна УЗВ-27 — 1
шт, весы электронные — 2 шт, термометры электронные — 3 шт, pH метр PH-010 — 1 шт, шкаф холодильный R1400MS
— 1 шт, микроволновая печь — 1 шт, кухонный комбайн — 1 шт, пароварка — 1 шт, формы ветчинные прямоугольные
— 2 шт, шприц колбасный ручной SV-3 — 1 шт, ноутбук Acer – 1 шт, посуда, столовые приборы и другие
вспомогательные средства — в ассортименте.
Проектирование
Лаборатория технологии продуктов питания:
предприятий рыбной
Электроплита ЭПЧ 9-4-12 "ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с дух. шкафом — 1 шт, универсальная термокамера КТД-50 с
отрасли
холодильным агрегатом и дымогенератором — 1 шт, куттер Robot-Coupe R 5 Plus — 1 шт, электромясорубка - 1 шт,
автоклав ВК-30 — 1 шт, электрогриль контактный — 1 шт, полуавтомат закаточный настольный ПАЗ-600 — 1 шт,
настольный пельменный аппарат JGL 60 – 1 шт, слайсер — 1 шт, настольная вакуум-упаковочная машина DZ-400/2T —
1 шт, клипсатор — 1 шт, тендерайзер — 1 шт, морозильная камера Ariston — 1 шт, ультразвуковая ванна УЗВ-27 — 1
шт, весы электронные — 2 шт, термометры электронные — 3 шт, pH метр PH-010 — 1 шт, шкаф холодильный R1400MS
— 1 шт, микроволновая печь — 1 шт, кухонный комбайн — 1 шт, пароварка — 1 шт, формы ветчинные прямоугольные
— 2 шт, шприц колбасный ручной SV-3 — 1 шт, ноутбук Acer – 1 шт, посуда, столовые приборы и другие
вспомогательные средства — в ассортименте.
Научные основы
Лаборатория технологии продуктов питания:
производства
Электроплита ЭПЧ 9-4-12 "ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с дух. шкафом — 1 шт, универсальная термокамера КТД-50 с
рыбопродукции
холодильным агрегатом и дымогенератором — 1 шт, куттер Robot-Coupe R 5 Plus — 1 шт, электромясорубка - 1 шт,
автоклав ВК-30 — 1 шт, электрогриль контактный — 1 шт, полуавтомат закаточный настольный ПАЗ-600 — 1 шт,
настольный пельменный аппарат JGL 60 – 1 шт, слайсер — 1 шт, настольная вакуум-упаковочная машина DZ-400/2T —
1 шт, клипсатор — 1 шт, тендерайзер — 1 шт, морозильная камера Ariston — 1 шт, ультразвуковая ванна УЗВ-27 — 1
шт, весы электронные — 2 шт, термометры электронные — 3 шт, pH метр PH-010 — 1 шт, шкаф холодильный R1400MS
— 1 шт, микроволновая печь — 1 шт, кухонный комбайн — 1 шт, пароварка — 1 шт, формы ветчинные прямоугольные
— 2 шт, шприц колбасный ручной SV-3 — 1 шт, ноутбук Acer – 1 шт, посуда, столовые приборы и другие
вспомогательные средства — в ассортименте.
Сенсорный анализ
Лаборатория сенсорного анализа (ауд. 407)
продуктов питания
Доски разборные – 3 шт, комплект посуды дегустационный, ножи, столовые приборы, компьютеры – 3 шт,
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мультимедийный комплекс- 1, весы электронные – 1 шт.
Лаборатория технологии продуктов питания:
Электроплита ЭПЧ 9-4-12 "ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с дух. шкафом — 1 шт, универсальная термокамера КТД-50 с
холодильным агрегатом и дымогенератором — 1 шт, куттер Robot-Coupe R 5 Plus — 1 шт, электромясорубка - 1 шт,
автоклав ВК-30 — 1 шт, электрогриль контактный — 1 шт, полуавтомат закаточный настольный ПАЗ-600 — 1 шт,
настольный пельменный аппарат JGL 60 – 1 шт, слайсер — 1 шт, настольная вакуум-упаковочная машина DZ-400/2T —
1 шт, клипсатор — 1 шт, тендерайзер — 1 шт, морозильная камера Ariston — 1 шт, ультразвуковая ванна УЗВ-27 — 1
шт, весы электронные — 2 шт, термометры электронные — 3 шт, pH метр PH-010 — 1 шт, шкаф холодильный R1400MS
— 1 шт, микроволновая печь — 1 шт, кухонный комбайн — 1 шт, пароварка — 1 шт, формы ветчинные прямоугольные
— 2 шт, шприц колбасный ручной SV-3 — 1 шт, ноутбук Acer – 1 шт, посуда, столовые приборы и другие
вспомогательные средства — в ассортименте.
Информационное
Аудитория 105, 2 ноутбука, 2 мультимедиапроектора, интерактивная доска, компьютерный класс с выходом в интернет
обеспечение технологии (20 единиц)
пищевых производств
Пищевые добавки в
Лаборатория технологии продуктов питания:
рыбной отрасли
Электроплита ЭПЧ 9-4-12 "ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с дух. шкафом — 1 шт, универсальная термокамера КТД-50 с
холодильным агрегатом и дымогенератором — 1 шт, куттер Robot-Coupe R 5 Plus — 1 шт, электромясорубка - 1 шт,
автоклав ВК-30 — 1 шт, электрогриль контактный — 1 шт, полуавтомат закаточный настольный ПАЗ-600 — 1 шт,
настольный пельменный аппарат JGL 60 – 1 шт, слайсер — 1 шт, настольная вакуум-упаковочная машина DZ-400/2T —
1 шт, клипсатор — 1 шт, тендерайзер — 1 шт, морозильная камера Ariston — 1 шт, ультразвуковая ванна УЗВ-27 — 1
шт, весы электронные — 2 шт, термометры электронные — 3 шт, pH метр PH-010 — 1 шт, шкаф холодильный R1400MS
— 1 шт, микроволновая печь — 1 шт, кухонный комбайн — 1 шт, пароварка — 1 шт, формы ветчинные прямоугольные
— 2 шт, шприц колбасный ручной SV-3 — 1 шт, ноутбук Acer – 1 шт, посуда, столовые приборы и другие
вспомогательные средства — в ассортименте.
Основы добычи водных Специализированная аудитория – 402 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. интерактвная
биоресурсов
доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноут-бука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц)
Технология
Лаборатория технологии продуктов питания:
функциональных
Электроплита ЭПЧ 9-4-12 "ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с дух. шкафом — 1 шт, универсальная термокамера КТД-50 с
рыбопродуктов
холодильным агрегатом и дымогенератором — 1 шт, куттер Robot-Coupe R 5 Plus — 1 шт, электромясорубка - 1 шт,
автоклав ВК-30 — 1 шт, электрогриль контактный — 1 шт, полуавтомат закаточный настольный ПАЗ-600 — 1 шт,
настольный пельменный аппарат JGL 60 – 1 шт, слайсер — 1 шт, настольная вакуум-упаковочная машина DZ-400/2T —
1 шт, клипсатор — 1 шт, тендерайзер — 1 шт, морозильная камера Ariston — 1 шт, ультразвуковая ванна УЗВ-27 — 1
шт, весы электронные — 2 шт, термометры электронные — 3 шт, pH метр PH-010 — 1 шт, шкаф холодильный R1400MS
— 1 шт, микроволновая печь — 1 шт, кухонный комбайн — 1 шт, пароварка — 1 шт, формы ветчинные прямоугольные
— 2 шт, шприц колбасный ручной SV-3 — 1 шт, ноутбук Acer – 1 шт, посуда, столовые приборы и другие
вспомогательные средства — в ассортименте.
Электротехника и
Лаборатория электроники и электротехники (401)
электроника
Комплексный стенд для лабораторных работ по электротехники (9 работ), Комплексный стенд для лабораторных работ
по исследованию параметров электропривода (3 работы)
Элективные курсы по
Спортивные залы №№ 1 и 2, спортивный инвентарь – в ассортименте
физической культуре
Тренажёрный зал, тренажеры силовые – в ассортименте
Социология
Специализированная аудитория – 402, 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноут-бука, компьютерный класс с выходом в интернет (20 единиц
Технологическое
оборудование рыбной
отрасли
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Пищевая химия

Лаборатория инструментальных и физико-химических методов исследования потребительских товаров
комплект для измерения концентраций МИКОН - 2 шт., аппарат автоматический трёхканальный программируемый для
экстракции растворителями по методу Рэндалла/Сокслета - 1 шт., установка лабораторная для количественного
определения азота/белка методом Къельдаля - 1 шт., центрифуга молочная ЦЖ1-65 - 1 шт., дигестор с улавливающим
устройством - 1 шт., измельчитель WARING 8010S с комплектующими - 1 шт., стерилизатор паровой ГК-10 - 1 шт., печь
муфельная СНОЛ-6/10 - 1 шт., титратор-дозатор цифровой Biotrate - 2 шт., шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., термостат
суховоздушный ½ СПУ - 1 шт., прибор ВЧМ-Ц - 1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М - 2 шт., РН- метр HI-8314 - 2 шт.,
микроскоп бинокулярный XSP-10E - 2 шт., весы аналитические GR-200 - 1 шт., водяная баня - 1 шт., анализатор
качества молока «Лактан» - 2 шт., магнитная мешалка с подогревом ПЭ-6110 - 1 шт., мешалка магнитная HI-180 HANNA
(1 л) - 1 шт., электроплитка Novex NTC-2001W - 1 шт., весы электронные с интерфейсом - 1 шт., фильтровальная
установка ПВФ-35 - 1 шт., ареометры для сахара, спирта, молока - в ассортименте, комплект сит 200х50, лабораторная
посуда, мебель, принадлежности, реактивы, посуда столовая - в ассортименте

Инженерная и
компьютерная графика

Лаборатория материаловедения, деталей машин и стандартизации
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Комплект материалов по стандартизации/сертификации - 5 шт., ноутбук - 1 шт., стенд "Метрология длин" - 1 шт., стенд
"Метрология давлений" - 1 шт., стенд "Передачи редукторные" - 1 шт., мини-стенды "Виды передач" - 3 шт., министенды "Детали машин и механизмов" - 10 шт., задатчик давлений - 1 шт., комплект демонстрационных материалов
"Детали машин" - 1 шт., комплект демонстрационных материалов "Материаловедение" - 1 шт., демонстрационный
стенд "Холодильное оборудование в торговле" - 1 шт., демонстрационные стенды "Детали машин (редуктор)" - 2 шт.,
станок токарный - 1 шт., станок фрезерный - 1 шт., станок шлифовальный - 1 шт.
Физическая и коллоидная Лаборатория «Химии» ауд. № 408
химия
Учебно-наглядные пособия «Химия ОРГАНИЧЕСКАЯ» (комплект 39 таблиц») Мойка двойная пристенная двухкамерная
М-061 -1шт; Шкаф вытяжной Ш-090 - 1шт; Стол химический – 8шт; Плитка электрическая ( закрытого типа) – 1 шт;
Сушильный шкаф ШСУ -1шт; Центрифуга ОПН-8 – 2шт; Центрифуга ОПН-3 – 2 шт; Микроскоп МБС-10 – 1 шт; Камера
для вертикального электрофореза – 1 шт; Микродозатор 100 мкл – 1 шт; аквадистиллятор ДЭ-10 – 1 шт;
фотоколориметр КФК-3 – 1; Фотометр КФК-3 КМ(с набором кювет.) – 1 шт; Ионометр И-160 – 1 шт; Спектрофотометр
СФ- 56 - 1 шт; Рефрактометр ИРФ-454 Б2М – 1 шт; Рефрактометр ИРФ-464 – 1 шт; аппарат – 1шт; Аппарат Сокслета –
1шт; Шкаф для химреактивов ЛАБ-800 ШР МЕЛАМИН – 1 шт;
рН-метр рН-150М – 2 шт; Колориметр КФК-2 – 2 шт; Кислородомер АЖА 101 М – 1 шт; Иономер универсальный ЭВ-74
– 1 шт; Весы лабораторные ВЛР-200 – 2 шт; Весы лаб. аптечные ВА-4М -1 шт;
Физиология и гигиена
Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены питания
питания
стерилизаторы паровые ГК-100-2, ГК-10-1 - 2 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 1 шт., термостат электрический
суховоздушный ТС-1/80 СПУ - 1 шт., водяная баня UT - 1 шт., облучатель ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-«КРОНТ» - 1
шт., бокс с ламинарным вертикальным потоком воздуха ВЛ-12 - 1 шт., мини-рокер шейкер MR-1 - 1 шт., весы
настольные МЛ В1ЖА «Ньютон» - 1 шт., фильтровальная установка ПВФ-35 - 1 шт., электрический водонагреватель - 1
шт., микроскопы БИОМЕД-2 - 4 шт., pH-метр pH-150МИ - 1 шт., электроплита - 1 шт., микроскоп электронный Levenhuk 1 шт., мультимедиа-комплект EPSON, ноутбуки - 2 шт., лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы,
красители и препараты для микроскопирования, питательные среды - в ассортименте
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Ветеринарно-санитарная Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены питания:
экспертиза
стерилизаторы паровые ГК-100-2, ГК-10-1 - 2 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 1 шт., термостат электрический

оперативное
управление

155

оперативное
управление

Введение в
профессиональную
деятельность

Основы систем
автоматического
проектирования
рыбоперерабатывающих
предприятий
Ведение
производственной
документации в рыбной
отрасли

суховоздушный ТС-1/80 СПУ - 1 шт., водяная баня UT - 1 шт., облучатель ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-«КРОНТ» - 1
шт., бокс с ламинарным вертикальным потоком воздуха ВЛ-12 - 1 шт., мини-рокер шейкер MR-1 - 1 шт., весы
настольные МЛ В1ЖА «Ньютон» - 1 шт., фильтровальная установка ПВФ-35 - 1 шт., электрический водонагреватель - 1
шт., микроскопы БИОМЕД-2 - 4 шт., pH-метр pH-150МИ - 1 шт., электроплита - 1 шт., микроскоп электронный Levenhuk 1 шт., мультимедиа-комплект EPSON, ноутбуки - 2 шт., лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы,
красители и препараты для микроскопирования, питательные среды - в ассортименте
Лаборатория технологии продуктов питания:
Электроплита ЭПЧ 9-4-12 "ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с дух. шкафом — 1 шт, универсальная термокамера КТД-50 с
холодильным агрегатом и дымогенератором — 1 шт, куттер Robot-Coupe R 5 Plus — 1 шт, электромясорубка - 1 шт,
автоклав ВК-30 — 1 шт, электрогриль контактный — 1 шт, полуавтомат закаточный настольный ПАЗ-600 — 1 шт,
настольный пельменный аппарат JGL 60 – 1 шт, слайсер — 1 шт, настольная вакуум-упаковочная машина DZ-400/2T —
1 шт, клипсатор — 1 шт, тендерайзер — 1 шт, морозильная камера Ariston — 1 шт, ультразвуковая ванна УЗВ-27 — 1
шт, весы электронные — 2 шт, термометры электронные — 3 шт, pH метр PH-010 — 1 шт, шкаф холодильный R1400MS
— 1 шт, микроволновая печь — 1 шт, кухонный комбайн — 1 шт, пароварка — 1 шт, формы ветчинные прямоугольные
— 2 шт, шприц колбасный ручной SV-3 — 1 шт, ноутбук Acer – 1 шт, посуда, столовые приборы и другие
вспомогательные средства — в ассортименте.
компьютерный класс № 1, № 2.
Компьютеры для выполнения расчетов в практических работах

Лаборатория технологии продуктов питания:
Электроплита ЭПЧ 9-4-12 "ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с дух. шкафом — 1 шт, универсальная термокамера КТД-50 с
холодильным агрегатом и дымогенератором — 1 шт, куттер Robot-Coupe R 5 Plus — 1 шт, электромясорубка - 1 шт,
автоклав ВК-30 — 1 шт, электрогриль контактный — 1 шт, полуавтомат закаточный настольный ПАЗ-600 — 1 шт,
настольный пельменный аппарат JGL 60 – 1 шт, слайсер — 1 шт, настольная вакуум-упаковочная машина DZ-400/2T —
1 шт, клипсатор — 1 шт, тендерайзер — 1 шт, морозильная камера Ariston — 1 шт, ультразвуковая ванна УЗВ-27 — 1
шт, весы электронные — 2 шт, термометры электронные — 3 шт, pH метр PH-010 — 1 шт, шкаф холодильный R1400MS
— 1 шт, микроволновая печь — 1 шт, кухонный комбайн — 1 шт, пароварка — 1 шт, формы ветчинные прямоугольные
— 2 шт, шприц колбасный ручной SV-3 — 1 шт, ноутбук Acer – 1 шт, посуда, столовые приборы и другие
вспомогательные средства — в ассортименте.
Основы строительства и Лаборатория технологии продуктов питания:
сантехники
Электроплита ЭПЧ 9-4-12 "ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с дух. шкафом — 1 шт, универсальная термокамера КТД-50 с
холодильным агрегатом и дымогенератором — 1 шт, куттер Robot-Coupe R 5 Plus — 1 шт, электромясорубка - 1 шт,
автоклав ВК-30 — 1 шт, электрогриль контактный — 1 шт, полуавтомат закаточный настольный ПАЗ-600 — 1 шт,
настольный пельменный аппарат JGL 60 – 1 шт, слайсер — 1 шт, настольная вакуум-упаковочная машина DZ-400/2T —
1 шт, клипсатор — 1 шт, тендерайзер — 1 шт, морозильная камера Ariston — 1 шт, ультразвуковая ванна УЗВ-27 — 1
шт, весы электронные — 2 шт, термометры электронные — 3 шт, pH метр PH-010 — 1 шт, шкаф холодильный R1400MS
— 1 шт, микроволновая печь — 1 шт, кухонный комбайн — 1 шт, пароварка — 1 шт, формы ветчинные прямоугольные
— 2 шт, шприц колбасный ручной SV-3 — 1 шт, ноутбук Acer – 1 шт, посуда, столовые приборы и другие
вспомогательные средства — в ассортименте.
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Технология рыбных
Лаборатория технологии продуктов питания:
продуктов с регулируемой Электроплита ЭПЧ 9-4-12 "ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с дух. шкафом — 1 шт, универсальная термокамера КТД-50 с
структурой
холодильным агрегатом и дымогенератором — 1 шт, куттер Robot-Coupe R 5 Plus — 1 шт, электромясорубка - 1 шт,
автоклав ВК-30 — 1 шт, электрогриль контактный — 1 шт, полуавтомат закаточный настольный ПАЗ-600 — 1 шт,
настольный пельменный аппарат JGL 60 – 1 шт, слайсер — 1 шт, настольная вакуум-упаковочная машина DZ-400/2T —
1 шт, клипсатор — 1 шт, тендерайзер — 1 шт, морозильная камера Ariston — 1 шт, ультразвуковая ванна УЗВ-27 — 1
шт, весы электронные — 2 шт, термометры электронные — 3 шт, pH метр PH-010 — 1 шт, шкаф холодильный R1400MS
— 1 шт, микроволновая печь — 1 шт, кухонный комбайн — 1 шт, пароварка — 1 шт, формы ветчинные прямоугольные
— 2 шт, шприц колбасный ручной SV-3 — 1 шт, ноутбук Acer – 1 шт, посуда, столовые приборы и другие
вспомогательные средства — в ассортименте.
НаучноЛаборатория технологии продуктов питания:
исследовательская
Электроплита ЭПЧ 9-4-12 "ТРАДИЦИЯ-4" 4-х конф. с дух. шкафом — 1 шт, универсальная термокамера КТД-50 с
работа студентов
холодильным агрегатом и дымогенератором — 1 шт, куттер Robot-Coupe R 5 Plus — 1 шт, электромясорубка - 1 шт,
автоклав ВК-30 — 1 шт, электрогриль контактный — 1 шт, полуавтомат закаточный настольный ПАЗ-600 — 1 шт,
настольный пельменный аппарат JGL 60 – 1 шт, слайсер — 1 шт, настольная вакуум-упаковочная машина DZ-400/2T —
1 шт, клипсатор — 1 шт, тендерайзер — 1 шт, морозильная камера Ariston — 1 шт, ультразвуковая ванна УЗВ-27 — 1
шт, весы электронные — 2 шт, термометры электронные — 3 шт, pH метр PH-010 — 1 шт, шкаф холодильный R1400MS
— 1 шт, микроволновая печь — 1 шт, кухонный комбайн — 1 шт, пароварка — 1 шт, формы ветчинные прямоугольные
— 2 шт, шприц колбасный ручной SV-3 — 1 шт, ноутбук Acer – 1 шт, посуда, столовые приборы и другие
вспомогательные средства — в ассортименте.
Производственный
Лаборатория инструментальных и физико-химических методов исследования потребительских товаров
контроль в рыбной
комплект для измерения концентраций МИКОН - 2 шт., аппарат автоматический трёхканальный программируемый для
отрасли
экстракции растворителями по методу Рэндалла/Сокслета - 1 шт., установка лабораторная для количественного
определения азота/белка методом Къельдаля - 1 шт., центрифуга молочная ЦЖ1-65 - 1 шт., дигестор с улавливающим
устройством - 1 шт., измельчитель WARING 8010S с комплектующими - 1 шт., стерилизатор паровой ГК-10 - 1 шт., печь
муфельная СНОЛ-6/10 - 1 шт., титратор-дозатор цифровой Biotrate - 2 шт., шкаф сушильный СНОЛ - 1 шт., термостат
суховоздушный ½ СПУ - 1 шт., прибор ВЧМ-Ц - 1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М - 2 шт., РН- метр HI-8314 - 2 шт.,
микроскоп бинокулярный XSP-10E - 2 шт., весы аналитические GR-200 - 1 шт., водяная баня - 1 шт., анализатор
качества молока «Лактан» - 2 шт., магнитная мешалка с подогревом ПЭ-6110 - 1 шт., мешалка магнитная HI-180 HANNA
(1 л) - 1 шт., электроплитка Novex NTC-2001W - 1 шт., весы электронные с интерфейсом - 1 шт., фильтровальная
установка ПВФ-35 - 1 шт., ареометры для сахара, спирта, молока - в ассортименте, комплект сит 200х50, лабораторная
посуда, мебель, принадлежности, реактивы, посуда столовая - в ассортименте
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОП
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2010 г. N 588
Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой. (ДРТИ )
N
п/п

Основные сведения об электронно-библиотечной системе

Краткая характеристика
ЭБС «Инфра- М »

Краткая характеристика
ЭБС « Лань»

1.

Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей
возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет, адрес в сети Интернет

ЭБС «Инфра- М »

ЭБС « Лань»

адрес ресурса:

адрес ресурса:

http://www/znanium.cоm/.

http://e.lanbook.com/.

2.

Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и
заключенном с ним договоре, включая срок действия заключенного договора

ЭБС «Инфра- М »
Договор № 1173 действует
от 24 апреля 2015г до 24 апреля 2016 г
на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронной
библиотечной
системе
http://www/znanium.cоm/.

ЭБС « Лань»
Договор № 03/15г. действует
от 15 марта 2015 г. до 15 марта 2016 г .
на оказание услуг по предоставлению доступа
к электронной библиотечной системе
http://e.lanbook.com/

3.

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базе
данных материалов электронно-библиотечной системы

ЭБС «Инфра- М »
Свидетельство о государственной регистрации базы
данных
№ 2010620724

ЭБС « Лань»
Свидетельство о государственной регистрации
базы данных
№ 2011620038

4.

Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке
электронного средства массовой информации

ЭБС «Инфра- М »
Свидетельство о регистрации СМИ
Эл. № ФС77-49601 от 2.-5.2012г.

5.

Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к
электронно- библиотечной системе, в том числе одновременного доступа к
каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную систему, не менее
чем для.25 процентов обучающихся по каждой из форм получения
образования

Количество пользователей имеющих
одновременный индивидуальный доступ ко всем
материалам, входящим в базовую часть ЭБС, в
любое время, из любого места посредством сети
Интернет:
Инфра-М количество пользователей
( ключей) : 50 .
Диапозон логинов:dagtu 0001…dagtu0050
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ЭБС « Лань»
Свидетельство о регистрации СМИ
Эл. № ФС77- 42547 от 03.11.2010г.
Количество пользователей имеющих
одновременный индивидуальный доступ ко
всем материалам, входящим в базовую часть
ЭБС, в любое время, из любого места
посредством сети Интернет:
Лань – доступ к ЭБС с возможностью
просмотра и скачивания на Сайте в он-лайн
режиме.
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