
 

 

 

Аннотации 

учебных дисциплин (модулей) 

направление 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья, 

направленность Качество и безопасность пищевых продуктов 

 

Деловой иностранный язык 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цель освоения 

дисциплины (модуля) «Деловой иностранный язык» - приобретение 

коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах 

языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык практически 

как в профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и 

для целей самообразования.  

Согласно поставленным целям решаются следующие задачи: обучение 

работе с иноязычной литературой по специальности; приобретение языковой 

и коммуникативной компетенции в рамках специальности в условиях 

межличностного и профессионально-делового общения; расширение 

кругозора, повышение уровня общей культуры и профессиональной этики, 

мышления и речи; ознакомление с основами межкультурной коммуникации, 

обучение профессионально - деловому регистрам общения; развитие навыков 

работы со словарно-справочной литературой на иностранном языке для 

самостоятельного творческого поиска. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: Орфографическую, орфоэпическую, лексическую и 

грамматическую норму изучаемого языка. Знает иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных 

источников и общения на общем и профессионально-деловом уровне; общую, 

деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов 

профессиональной и деловой направленности. 

Уметь: осуществлять устную коммуникацию научной и 

профессионально-деловой направленности в монологической и 

диалогической форме; читать оригинальную литературу по специальности на 

иностранном языке для получения необходимой информации; использовать 

иностранный язык для написания тезисов, аннотаций к статьям, рефератов; 

оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде 

перевода, реферата, аннотации, доклада; извлекать информацию из текстов, 

прослушиваемых в ситуациях межкультурного научного и профессионально-

делового общения; писать деловые письма, резюме.  

Владеть: навыками общего и профессионально-делового общения на 

иностранном языке; навыками извлечения необходимой информации из 



 

 

 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам направления 

подготовки; навыками обработки большого объёма иноязычной информации 

с целью подготовки реферата, доклада; навыками аргументированного 

письменного изложения собственной точки зрения; навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа, 

логики, различного рода рассуждений.  

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование 

теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для 

использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности и в исследовании производственных процессов. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): освоить теоретическое и 

методологическое содержание понятий «информационные технологии» и 

«научное исследование»; овладеть способностью реализации 

производственно-технологического процесса на основе моделирования; 

приобрести навыки профессиональной эксплуатации современных 

информационных технологий и систем; научиться использовать 

информационные технологии в производственно-технологической 

деятельности и научно-исследовательской работе. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: теоретическое и методологическое содержание понятия 

«информационные технологии»; методы моделирования при разработке 

стратегии и формировании политики предприятия; современные 

информационные технологии и системы, используемые в организации 

документооборота на предприятии и в создании имиджа предприятия; 

способы использования информационных технологий в анализе проблемных 

ситуаций на основе моделирования. 

Уметь: моделировать производственно-технологические процессы; 

применять современные информационные технологии и системы для 

управления информацией; пользоваться информационными технологиями в 

профессиональной деятельности и научно-исследовательской работе. 

Владеть: способностью разрабатывать эффективную стратегию и 

формировать политику предприятия на основе моделирования; навыками 

работы с современными информационными технологиями и системами при 

организации документооборота и создании имиджа предприятия; 

способностью использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности и научно-исследовательской работе. 

 



 

 

 

Методология и методы научных исследований 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Методология и методы научных 

исследований» является формирование у обучающихся представления о 

методологии и методах исследований, способов познания объективной 

действительности, посредством действий, приемов, операций. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): - усвоить основные понятия в 

области методологии науки; рассмотреть современные подходы, этапы 

развития методологии науки; сформировать мировоззренческие и 

методологические основы культуры мышления; сформировать умение 

пользоваться ресурсно-информационными базами для решения 

профессиональных задач; осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки; развить навыки 

самостоятельного мышления при решении задач научного познания; 

выработать понимание методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения в профессиональной деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты обучения: 

Знать: научный профиль своей профессиональной деятельности, 

владеть культурой логического мышления; 

Уметь: самостоятельно осваивать новые методы исследования, 

использовать методологию научного познания при решении 

исследовательских задач; 

Владеть: методами анализа результатов научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских 

задач. 
 

Прикладная математика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Прикладная математика» (модуля) 

является изучение материала по численным методам, статистической 

обработке экспериментальных данных, математическому моделированию в 

растениеводстве. 

К задачам дисциплины относится: активное применение методов 

«Прикладной математики» в растениеводстве. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты обучения: 



 

 

 

Знать: методы, использующиеся в численных расчетах (численные 

методы решения алгебраических и трансцендентных уравнений, методы 

численного дифференцирования и численного интегрирования, систем 

линейных алгебраических уравнений и т. д), а также методы обработки 

результатов численного эксперимента (интерполяции, аппроксимации, 

экстраполяции и т.д.), методы построения математических моделей, области 

их применения, основные элементы принятия решений и планирования; 

Уметь: применять данные методы, оценивать эффективность и 

результаты научной деятельности, выбирать параметры критериев в 

зависимости от требований; 

Владеть: приемами проведения научных исследований, методами 

применения математических методов в технических приложениях, патентным 

поиском, конъюнктурными исследованиями. 

 

Методология проектирования продуктов питания с заданными 

свойствами и составом 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) «Методология проектирования продуктов питания с 

заданными свойствами и составом» является фундаментальная подготовка 

обучающихся в области методологии проектирования продуктов питания с 

применением методов математического моделирования и оптимизации 

химического состава, пищевой, биологической ценности готовых продуктов, 

а также разработки новых видов продукции в соответствии с государственной 

политикой Российской Федерации в области здорового питания.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):ознакомление с видами и 

формами пищи, теориями питания, видами продуктов лечебно-

профилактического, функционального и специализированного питания; 

способов и средств их получения; получение знаний о методологических 

принципах проектирования состава продуктов питания; получение знаний по 

принципам разработки биологически безопасных и сбалансированных 

продуктов питания; овладение методологией разработки и анализом 

информационных потоков и информационных моделей; овладение методикой 

сбора, обработки и представления информации для анализа и улучшения 

качества, формирования документации по системам качества в соответствии с 

требованиями международных стандартов и других моделей систем качества. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные принципы и подходы к созданию новых рецептур и 

технологий; отношения в сфере обеспечения качества и безопасности 

продуктов питания; медико-биологические требования к проектируемому 

продукту; методологию проектирования состава; математический аппарат для 



 

 

 

расчета рецептур; критерий оптимальности; этапы решения задачи 

оптимизации; виды задач оптимизации технологических процессов; 

аналитические методы оптимизации; методологию проектирования продуктов 

питания с заданными свойствами и составом; научные основы технологии 

производства продуктов питания, отвечающие требованиям науки о питании 

человека; основные закономерности химических, физико-химических, 

ферментно-микробиологических и биохимических процессов и их влияние на 

качественные характеристики сырья и пищевых продуктов; 

биотехнологический потенциал сырья животного и растительного 

происхождения и способы его направленного регулирования с целью 

получения продукции с заданными свойствами и составом; роль и свойства, 

функции компонентов пищи в обеспечении здоровья человека и качества 

пищевых продуктов; основные теории питания и пути их оптимизации; 

функционально-технологические свойства белковых препаратов, 

биологически-активных веществ и пищевых добавок; основные методы 

оценки качественных характеристик пищевого сырья, белковых препаратов, 

биологически-активных веществ, пищевых добавок и готовой продукции, в 

том числе трансгенной; пути использования вторичного и вовлечение в 

производство дополнительных источников сырья при разработке продуктов 

питания; безопасность сырья, используемого при производстве продуктов 

питания с заданными свойствами и составом; влияние параметров 

технологической обработки на качественные показатели продуктов; 

экономико-математические методы при выполнении инженерно-

экономических расчетов. 

Уметь: использовать современные программные и технические 

средства информационных технологий; использовать модели систем качества; 

с высокой 

степенью достоверности создавать рецептуры продуктов различного 

целевого назначения с заданными свойствами, количественным 

соотношением и качественным составом нутриентов; определить пути 

интенсификации технологических процессов, рационального использования 

сырья, направленного регулирования основных процессов, ответственных за 

показатели качества готовой продукции; владеть анализом современных 

тенденций в развитии процессов переработки пищевого сырья с целью 

выявления перспективных технологических решений, навыками управления, 

действующими технологическими процессами переработки пищевого сырья, 

обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандарта; 

разрабатывать новые научно-обоснованные технологии и рецептуры для 

создания функциональных продуктов высокого качества; составлять 

конкурентноспособный ассортимент продукции взаимообогащенного состава 

с учетом изменения сырьевой базы. 

Владеть: методологией разработки и анализом информационных 

потоков и информационных моделей; методикой сбора, обработки и 

представления информации для анализа и улучшения качества, формирования 



 

 

 

документации по системам качества в соответствии с требованиями 

международных стандартов и других моделей систем качества. 

 

Планирование и организация написания магистерской диссертации 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Планирование и организация 

написания магистерской диссертации» является формирование у 

обучающихся основ современных методологических подходов к постановке и 

обработке результатов экспериментальных исследований и математических 

методов, применяемых при планировании и оптимизации эксперимента. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): оценить и проанализировать 

предметную область по вопросу эксперимента; изучить методы планирования 

эксперимента; раскрыть оценку качества технической системы; уметь 

ориентироваться в оценке эффективности экономических информационных 

систем. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты обучения: 

Знать: теорию планирования эксперимента; методологию 

экспериментальных исследований; 

Уметь: планировать эксперимент; оценивать информационные 

системы, экономические процессы; анализировать предметную область; 

Владеть: методами планирования эксперимента. 

 

Интеллектуальная собственность и патентоведение 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). Цель изучения 

дисциплины «Интеллектуальная собственность и патентоведение» -

ознакомление с действующим международным и российским 

законодательством, регулирующим патентные отношения и отношения, 

связанные с управлением патентованием, формирование представления о 

правовой защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

овладение основными понятиями и терминами, действующими в патентном 

праве и основами документальной фиксации результатов творческой 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины магистрами: грамотное применение 

обучающимися теоретических и практических знаний в области 

формирования и введения в гражданский оборот объектов интеллектуальной 

собственности; квалифицированное употребление основной терминологии 

курса и знание теоретических проблем защиты интеллектуальной 

собственности, компетентное использование способов правовой защиты 

результатов интеллектуальной деятельности.  



 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты обучения: 

Знать: основную терминологию курса и теоретические проблемы 

защиты интеллектуальной собственности, основы действующего 

международного и российского законодательства, регулирующего патентные 

отношения, порядок патентного поиска, построения заявочной информации и 

её сопровождения;  

Уметь: применять полученные теоретические и практические знания, 

грамотно использовать необходимую пользовательскую и техническую 

документацию, позволяющую осуществить перечень необходимых действий 

для получения прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также 

юридическое сопровождение и защиту в течении их действия; 

Владеть: способами коммуникации в профессиональной сфере, 

основами планирования и организации патентной деятельности на 

предприятии. 
 

Упаковка и тара продуктов питания 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цели освоения 

дисциплины (модуля): формирование знаний, умений, навыков и компетенций 

у обучающихся в области основных свойств упаковочных материалов, видам 

тары и планированию упаковки для пищевых продуктов. 

Задачи: теоретический компонент: иметь представление о таре, ее 

классификации, основных функциях упаковки и маркировки; познавательный 

компонент: знать барьерные и другие свойства упаковочных материалов и 

виды потребительской тары для пищевых продуктов; характеристику 

упаковочных материалов для транспортной тары, виды транспортной тары, 

правила обращения с продукцией в таре из различных материалов; 

практический компонент: иметь навыки использования упаковочного 

материала для разных пищевых продуктов, с требованиями экологии к 

упаковки.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основы терминологии упаковочного дела, требования к упаковки 

логистики, маркетинга, экологии, санитарно- гигиенические требования и 

другие; свойства упаковочных материалов и потребительской тары из них, их 

влияние в зависимости от способа упаковывания на интенсивность 

химических, физических, биохимических и микробиологических процессов в 

пищевых продуктах; виды и типы транспортной тары, меры по сохранению 



 

 

 

тары, правила обращения, хранения и возврата транспортной тары, требования 

к качеству возвратной тары. 

Уметь: определять вид тары и основных упаковочных материалов; 

использовать термины и понятия упаковочного дела в соответствии с 

требованиями стандартов; определять соответствие маркировки пищевых 

продуктов требованиям, предъявляемым к информации для потребителей; 

читать условные знаки потребительской и транспортной маркировки. 

Владеть: правилами товарного соседства и мерчандайзинга. 
 

Пищевые и технологические добавки 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является формирование необходимых теоретических 

знаний в области пищевых добавок с учетом технологических и 

токсикологических аспектов. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):сформировать у студентов 

представление о роли технологических добавок, используемых в пищевой 

промышленности; изучать их состав, физико-химические и функциональные 

свойства, способы применения; овладеть современными методами 

оптимизации качества пищевых продуктов с применением технологических 

добавок и улучшит елей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные группы технологических добавок, улучшителей и 

биологически активных веществ, используемых при производстве продуктов 

питания из растительного сырья; классификацию, состав, физико-химические 

и функциональные свойства, технологические аспекты их использования с 

учетом особенностей состава и технологий продуктов питания из 

растительного сырья, способы их применения. 

Уметь: анализировать, делать выводы о полученных результатах при 

применении технологических добавок и улучшителей; пользоваться учебной, 

справочной литературой, специализированной и периодической литературой. 

Владеть: навыками проведения испытаний по определению физико-

химических показателей свойств продуктов питания, полученных с 

применением технологических добавок и улучшителей. 

 

Современные технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является: дать обучающимся знания об основных 

закономерностях технологических процессов, обеспечивающих качество и 

безопасность продуктов питания из растительного сырья.  



 

 

 

Задачи освоения дисциплины (модуля) : дать студентам теоретические 

знания и практические навыки о приёмах организации и осуществления 

процесса производства продуктов питания гарантированного качества с 

использованием современных технологии переработки сырья и 

полуфабрикатов.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: сущности основных физических, физико-химических, 

микробиологических процессов, обеспечивающих эффективность 

технологических процессов производства, снижение трудоемкости 

производства продукции, сокращение расхода сырья при производстве 

продуктов питания из растительного сырья. 

Уметь: применять профессиональные знания производственно-

технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской деятельности в отрасли производства продуктов питания 

из растительного сырья. 

Владеть: приёмами организации и осуществления процесса 

производства продуктов питания гарантированного качества с 

использованием современных технологии переработки сырья и 

полуфабрикатов.  

 

Управление качеством продукции 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):   Формирование у 

обучающихся целостной системы знаний и умений в области управления 

качеством, в соответствии с современным уровнем требований в условиях 

развития рыночных отношений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) изучение теории и практики в 

области управления качеством; усвоение актуальных проблем обеспечения 

качества продукции и услуг; внедрение, функционирование и 

совершенствование систем качества на предприятиях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: способы оценки и обеспечения прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и организаций; 

Уметь: осуществлять выбор инновационных систем продажи товаров; 

прогнозировать потребности и оценивать степень их удовлетворенности; 

анализировать состояние и динамику показателей качества товаров и услуг с 

использованием современных методов и средств исследований;  



 

 

 

Владеть: навыками поиска, анализа, систематизации и обобщения 

научной информации. 

 

Основы научных исследований, организации и планирования 

эксперимента 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целями и задачами 

освоения дисциплины (модуля) «Основы научных исследований, организации 

и планирования эксперимента» является изучение основ научно-

исследовательской работы и инженерного творчества. Успешное освоение 

курса позволит магистрантам сформировать навыки планирования научных 

исследований, сбора, анализа и обобщения научно-технической информации, 

обработки, анализа и представления результатов исследований в виде научных 

отчетов, публикаций, презентаций. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основы организации научных исследований, методы и средства 

получения, хранения и систематизации научно-технической информации, 

приемы статистической обработки результатов прямых и косвенных 

измерений, формы представления научной и технической информации; 

Уметь: составлять планы экспериментов, осуществлять поиск 

информации с использованием информационных систем, правильно 

обрабатывать и представлять результаты исследований;  

Владеть: основными навыками получения, систематизации и анализа 

научно-технической информации, приемами обработки экспериментальных 

данных и информацией о формах представления результатов исследований.  

 

Научные основы повышения эффективности производства пищевых 

продуктов 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целями и задачами 

освоения дисциплины (модуля) «Научные основы повышения эффективности 

производства пищевых продуктов» является изучение основ научно-

исследовательской работы и инженерного творчества. Успешное освоение 

курса позволит магистрантам сформировать навыки планирования научных 

исследований, сбора, анализа и обобщения научно-технической информации, 

обработки, анализа и представления результатов исследований в виде научных 

отчетов, публикаций, презентаций. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 



 

 

 

Знать: основы организации научных исследований, методы и средства 

получения, хранения и систематизации научно-технической информации, 

приемы статистической обработки результатов прямых и косвенных 

измерений, формы представления научной и технической информации; 

Уметь: составлять планы экспериментов, осуществлять поиск 

информации с использованием информационных систем, правильно 

обрабатывать и представлять результаты исследований;  

Владеть: основными навыками получения, систематизации и анализа 

научно-технической информации, приемами обработки экспериментальных 

данных и информацией о формах представления результатов исследований.  

 

Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): освоение 

теоретических положений о современных знаниях в области безопасности 

продовольственного сырья с учетом технических, технологических и 

экологических аспектов; основных классах ксенобиотиков химического и 

биологического происхождения; способах детоксикации ксенобиотиков 

химического и биологического происхождения в продовольственном сырье и 

продуктах питания. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): обучение теоретическим 

основам знаний о классификации и характеристиках ксенобиотиков и их 

детоксикации; расчет допустимых суточных доз и предельно допустимых 

концентраций ксенобиотиков химического и биологического происхождения; 

исследование показателей безопасности продовольственного сырья и 

продуктов питания 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основы безопасности и гигиены питания в объеме, необходимом 

для решения производственных и исследовательских задач; требования к 

качеству различных групп продовольственного сырья и продуктов питания; 

виды фальсификации сырья и готовой продукции, способы обнаружения и 

меры предупреждения 

Уметь: применять гигиенические нормативы и требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

самостоятельно проводить оценку качества и степени безопасности пищевых 

продуктов; 

Владеть: навыками установления качества и безопасности пищевых 

продуктов; способностью проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов. 

 

 



 

 

 

Идентификация и фальсификация качества пищевых продуктов 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) является формирование у студентов теоретических 

знаний и приобретение практических умений и навыков в области 

идентификации и обнаружения фальсификации продовольственных товаров.  

Задачи освоения дисциплины (модуля) ознакомить с основными 

нормативно-правовыми документами в области идентификации и 

обнаружения фальсификации продовольственных товаров; изучить 

принципы, виды и показатели идентификации; усвоить последовательность 

процедуры проведения идентификации и порядок оформления ее результатов; 

ознакомить с видами, способами и средствами фальсификации 

продовольственных товаров; изучить современные методы идентификации и 

обнаружения фальсифицированных продовольственных товаров; изучить 

последствия фальсификации и мер по ее предотвращению. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные понятия, назначение и виды идентификации и 

фальсификации продовольственных товаров; нормативно-правовую базу 

идентификации товаров; идентифицирующие признаки и показатели 

идентификации продовольственных товаров; средства фальсификации 

продовольственных товаров и методы их обнаружения; правовые, социальные 

и моральные последствия фальсификации 

Уметь:проводить идентификацию продовольственных товаров при 

товароведной оценке или экспертизе качества; выявлять фальсификацию 

продовольственных товаров с помощью принятых методов; распознавать 

разные виды фальсификации продовольственных товаров. 

Владеть: сенсорными и инструментальными методами экспертизы 

качества и соответствия продовольственных товаров; приемами экспертизы 

товарно-сопроводительных документов, подтверждающих безопасность, 

количество и качество товаров; экспертизой соответствия нормативной 

документации, по которой вырабатываются товары; навыками отбора проб 

продуктов, способами и методами проведения идентификационной 

экспертизы, обоснованием оценки, выдачей заключений по результатам 

исследований и определением путей использования продуктов; навыками 

оформления актов идентификационной экспертизы. 

 

Новые виды растительного сырья в технологии продуктов питания 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цели освоения 

дисциплины (модуля): формирование знаний, умений, навыков и компетенций 

у магистрантов в области изучения новых видов растительного сырья и 



 

 

 

применения его в технологии продуктов питания, а также использование 

полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи: иметь представление о современных научно-технических 

направлениях в развитии пищевых и перерабатывающих отраслях АПК; знать 

специфику технологических процессов получения отдельных видов 

продуктов питания с использованием новых видов растительного сырья; 

использовать полученные знания для анализа экспериментальных данных, 

касающихся подбора, характеристики и совершенствования технологии, а 

также их использования в разнообразных технологических процессах 

производства продуктов питания из новых видов растительного сырья. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные свойства новых видов растительного сырья, физико- 

химические основы и общие принципы переработки новых видов 

растительного сырья; 

Уметь: использовать знания новейших достижений техники и 

технологии в своей производственно-технологической деятельности; 

использовать знания физико- химических основ и общих принципов 

переработки новых видов растительного сырья; разрабатывать предложения 

по повышению эффективности технологического процесса производства 

продуктов питания с использованием новых видов растительного сырья, 

снижению трудоемкости производства продукции, сокращению расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов и повышение производительности труда.  

Владеть: методами эффективного использования новых видов 

растительного сырья, оборудования для осуществления технологических 

процессов; анализа проблемных технологических производственных 

операций при производстве продуктов питания с использованием новых видов 

растительного сырья; анализа причин брака, выпуска продукции низкого 

качества, принятия участия в их устранении 

 

Производство экологически безопасной продукции из растительного 

сырья 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Цели освоения 

дисциплины (модуля): формирование знаний, умений, навыков и компетенций 

у магистрантов в области изучения новых видов растительного сырья и 

применения его в технологии экологически безопасной продукции из 

растительного сырья 

Задачи: иметь представление о современных научно-технических 

направлениях в развитии пищевых и перерабатывающих отраслях АПК; знать 

специфику технологических процессов получения отдельных видов 

продуктов питания с использованием новых видов растительного сырья; 



 

 

 

использовать полученные знания для анализа экспериментальных данных, 

касающихся подбора, характеристики и совершенствования технологии, а 

также их использования в разнообразных технологических процессах 

производства продуктов питания из новых видов растительного сырья. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: основные свойства новых видов растительного сырья, физико- 

химические основы и общие принципы переработки новых видов 

растительного сырья; 

Уметь: использовать знания новейших достижений техники и 

технологии в своей производственно-технологической деятельности; 

использовать знания физико- химических основ и общих принципов 

переработки новых видов растительного сырья; разрабатывать предложения 

по повышению эффективности технологического процесса производства 

продуктов питания с использованием новых видов растительного сырья, 

снижению трудоемкости производства продукции, сокращению расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов и повышение производительности труда.  

 Владеть: методами эффективного использования новых видов 

растительного сырья, оборудования для осуществления технологических 

процессов; анализа проблемных технологических производственных 

операций при производстве экологически безопасной продукции из новых 

видов растительного сырья; анализа причин брака, выпуска продукции 

низкого качества, принятия участия в их устранении программы 

 

Анализ экономической деятельности пищевых производств 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью освоения 

дисциплины (модуля) «Анализ экономической деятельности пищевых 

производств» является получение целостного представления об анализе 

хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления 

организациями, осмысление и понимание основных методов экономического 

анализа и их применения на разных стадиях разработки и принятия 

управленческих решений, получение практических навыков по анализу и 

оценке различных направлений производственно-хозяйственной и 

инвестиционной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):освоение теоретических основ 

анализа экономической деятельности предприятия; изучение принципов 

организации экономического анализа на предприятии; определение роли и 

места экономического анализа в системе управления; ознакомление с 

методикой экономического анализа; приобретение навыков обоснования 

основных направлений экономического анализа, последовательности и 

взаимосвязи их проведения; использования комплексного экономического 



 

 

 

анализа как метода обоснования бизнес-плана; проведение анализа технико-

организационного уровня производства и обоснования тенденций его 

развития; анализ и оценка производственного потенциала организации и его 

использование; осуществление анализа результатов деятельности и оценки 

финансового состояния организации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: теоретические, методические аспекты и функциональные 

возможности анализа хозяйственной деятельности; источники информации, 

сущность методов и методик анализа хозяйственной деятельности 

предприятия, обязательные условия уместного и эффективного их 

использования в работе специалистов в области управления производством;  

Уметь: корректно и эффективно пользоваться аналитическим 

инструментарием при комплексном экономическим анализом хозяйственной 

деятельности; верно интерпретировать результаты комплексного 

экономического анализа и делать адекватные выводы; доказательно строить 

обобщения и выводы на основе выполненных аналитических процедур; 

документировать и оформлять результаты анализа.  

Владеть: приемами и методами комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности; навыками сбора, обобщения, систематизации и 

обработки используемой в комплексном экономическом анализе 

хозяйственной деятельности информации; навыками самостоятельного 

анализа финансовой отчетности, данных первичных бухгалтерских 

документов. 

 

Принципы ХАССП при производстве пищевых продуктов 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  Целью освоения 

дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков в области управления качеством и 

безопасностью пищевых продуктов на основе систематической 

идентификации, оценки и управления опасными факторами, оказывающими 

влияние на безопасность продукции. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): сформировать у обучающихся 

целостное представление об организации работ по разработке и внедрению 

системы анализа рисков на предприятиях пищевой и перерабатывающей 

промышленности; развить умения по анализу рисков и управлению опасными 

факторами, существенно влияющими на безопасность продукции; выработать 

навыки разработки, проектирования и внедрения в реализации мероприятий 

по повышению эффективности, а также системы менеджмента безопасности 

пищевой промышленности при ее производстве. 



 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: инновационные стратегии и условия их реализации, взаимосвязь 

стратегического управления и инновационного менеджмента; основы 

законодательства, государственные стандарты и иные нормативные и 

технологические документы, регламентирующие деятельность предприятий 

питания.  

Уметь: использовать нормативно-технологические документы в 

профессиональной деятельности и применять нормативно-технологическую 

документацию для организации деятельности предприятия; анализировать 

потребителей услуг предприятий питания, разрабатывать 

конкурентоспособную концепцию предприятия. 

Владеть: предлагать и реализовывать мероприятия по 

совершенствованию документооборота; навыками проведения оценки 

эффективности инновационной деятельности. 

 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): закрепление знаний, 

полученных магистрантами в процессе обучения и приобретение опыта 

работы по направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья». 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологической) являются: 

- обеспечение проведения технологических процессов и выпуска 

продукции в соответствии с санитарными нормами и правилами; разработка 

новых рецептур и новых видов продукции из сырья растительного проис-

хождения; обеспечение выпуска продукции высокого качества; 

проектирование технологических процессов с использованием систем 

автоматического проектирования; разработка норм выработки, 

технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, выбор технологического оборудования предприятий; 

разработка технических заданий на проектирование и изготовление 

нестандартного оборудования и средств технологического оснащения 

предприятий; оценка критических контрольных точек и инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий; анализ уровня 

качества; исследование причин брака в производстве и разработка 

предложений по его предупреждению и устранению; выбор систем 

обеспечения экологической и биологической безопасности производства. 



 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные направления в области оптимизации, контроля и 

управления технологическими процессами, обеспечивающими получение 

продукции высокого качества, цель, задачи и структуру процесса; основы 

организации научно исследовательских и научно-производственных работ, 

общения в научной, производственной и социально общественной сферах 

деятельности, управления коллективом; способы оценки качества результатов 

деятельности; методы оценки эффективности технологического процесса 

производства, трудоемкости производства продукции, расхода материалов, 

энергоресурсов и повышения производительности труда; основы и принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды 

Уметь: составлять схемы оптимизации технологических процессов для 

получения продуктов высокого качества, выбирать современные аппараты и 

машины, в наибольшей степени отвечающие особенностям технологического 

процесса, организовывать работу по подготовке и обеспечению сертификации 

продукции, производства и систем качества, формулировать цель, задачи 

исследования, строить схему исследования, делать выводы по произведенной 

работе, применять критерии и показатели достижения целей, поставленных в 

процессе, а также структурировать их взаимосвязь; налаживать 

коммуникативные связи в производственной и социально- общественной 

сферах деятельности; организовывать научно- исследовательскую и научно- 

производственную работу, влиять на формирование целей команды, воз-

действовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятель-

ности; анализировать технологический процесс производства с целью 

выявления направлений повышения эффективности, применять на практике 

способы повышения эффективности технологического процесса; проводить в 

составе коллектива исполнителей фундаментальных и прикладных 

исследований в области профессиональной деятельности. 

Владеть: умением формирования практических рекомендаций по 

оптимизации, контролю и управлению качеством продукции, методикой 

разработки стандартов, правилами оформления сертификатов соответствия, 

принципами определения приоритетных решений задач с учетом различных 

аспектов деятельности; способностью использовать на практике навыки и 

умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ и в управлении коллективом; навыками разработки предложений по 

повышению эффективности технологического процесса производства, 

снижению трудоемкости производства продукции, сокращению расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов и повышение производительности труда; 



 

 

 

способностью анализа в составе коллектива исполнителей состояния и 

применения в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целями научно-

исследовательской работы обучающегося являются формирование знаний, 

умений и навыков для самостоятельного проведения НИР для решения 

проблем в области качества и безопасности пищевых продуктов, основным 

результатом которой является написание и успешная защита магистерской 

диссертации, так и к проведению научных исследований в составе творческого 

коллектива. 

Задачами НИР обучающегося по программам магистратуры являются: 

углубление знаний обучающихся в области методологии научного 

исследования, овладение магистрантами его инструментарием; 

понимание магистрантами проблемы как исходного начала научного 

поиска; умение классифицировать проблемы, находить взаимосвязь между 

ними, выделять из них главные и второстепенные, актуальные и менее 

актуальные, научные и обыденные; самостоятельное формулирование и 

решение задач, возникающих в ходе научно- исследовательской работы; 

эффективное использование полученных знаний в ходе решения научных 

проблем; приращение научных знаний в ходе реализации самостоятельных и 

коллективных исследовательских проектов; развитие умения выбирать 

необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по 

теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного 

руководителя в рамках магистерской программы; формирование у 

магистрантов четкого представления об основных профессиональных задачах 

в сфере качества и безопасности пищевых продуктов, способах их решения, 

формах организации НИР; обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого 

потенциала, профессионального мастерства; соответствие научно-

исследовательской работы магистрантов тематическим планам НИР вуза, 

факультета и выпускающей кафедры. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: методологию научного исследования, включая методы изучения 

научной литературы, нормативно-справочной информации, а также Интернет-

технологий по исследуемой проблеме; способы обоснования значимости 

выбранной проблемы, постановки цели и конкретных задач исследования; 



 

 

 

сущность объекта и предмета исследования; методики проведения 

исследования и методы описания процесса исследования. 

Уметь: формулировать задачу, требующую решения на основе 

углубленных профессиональных знаний; модифицировать и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования; привлекать для 

обработки эмпирических и теоретических данных информационные 

технологии и стандартное программное обеспечение; проводить анализ и 

обработку полученных данных, формулировать выводы и давать оценку 

полученных результатов. 

Владеть: навыками выполнения определенных видов 

профессиональной деятельности; навыками адаптации полученных 

теоретических знаний к практической деятельности; методами апробации на 

базах практики через практическую деятельность магистранта выводов, 

полученных в результате научно-исследовательской и учебной работы; 

методикой внедрения результатов диссертационных магистерских 

исследований в промышленную практику. 

 

Производственная преддипломная практика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

Задачи практики: 

Магистр по направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы и видами профессиональной деятельности. 

В соответствии с профильной направленностью магистерской 

программы и видами профессиональной деятельности задачами 

преддипломной практики являются: 

обработка фундаментальной и периодической литературы, 

нормативных и методических материалов, патентных и других источников 

информации по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации) и формирование 

списка использованных источников; обоснование актуальности и 

практической значимости, избранной студентом темы исследования; изучение 

и применение на практике методологии планирования и проведения научных 

исследований; выполнение серии экспериментов, опытов подтверждающих 

выдвинутую автором научную гипотезу по теме исследования; анализ 

полученных результатов; сбор, систематизация и обобщение практического 

материала для использования в магистерской диссертации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные нормативные документы, регламентирующие 

производственный процесс на предприятиях или в организациях; организацию 

технологического процесса на перерабатывающих предприятиях; 

организацию технохимического контроля и обеспечение безопасности 

продукции; - о возможности модернизации (проектировании или 

реконструкции предприятия) производства продукции на перерабатывающих 

предприятиях.  

Уметь: ориентироваться в организационной структуре и нормативно 

правовой документации перерабатывающего предприятия, выпускающего 

пищевую и кормовую продукцию; ориентироваться в организации 

производственных процессов и их проведении на данных предприятиях и в 

научно-производственных центрах при научно-исследовательских 

институтах; 

Владеть (иметь практический опыт): методами самоорганизации 

деятельности и совершенствования личности производственника; строить 

взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать 

управленческие решения в научно-производственной сфере 

перерабатывающего предприятия; методами самостоятельного проведения 

научно-производственных работ в области технологии комплексной 

переработки сырья, а также приемами разработки технологических процессов, 

характеризующихся отсутствием вредных веществ, выбрасываемых в 

окружающую среду; 

 

Государственная итоговая аттестация 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): Целью 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является установление 

уровня подготовки обучающегося к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и основной образовательной программы высшего 

образования. по направлению 19.04.02 Продукты питания из растительного 

сырья (уровень магистратуры) и продолжения обучения по программам 

подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре. 

Задачи государственной итоговой аттестации формирование навыков 

применения теоретических и практических знаний по направлению 

подготовки магистра 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья для 

реализации решении поставленных научных, научно-технических, 

экономических, социально-культурных и производственных задач; 

закрепление опыта работы со специализированной литературой, поиска и 

обработки научной информации; закрепление навыков ведения 

самостоятельной работы и овладение методикой теоретических, 

экспериментальных и научно-практических исследований, реализуемых при 

выполнении выпускной квалификационной работы; систематизация 



 

 

 

полученных результатов исследований, формулировка выводов и положений 

как результата выполненной работы, а также опыта их публичной защиты; 

умение обосновывать экономическую эффективность и экологическую 

безопасность разработанной технологии или продукта. 

 


