
Аннотация рабочей программы дисциплины Философия  

по направлению19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 
профиль Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов 

Дисциплина Философия является частью базового блока 1  дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки (специальности) 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья. 

Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств  кафедрой философии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенций: ОК-1-способностью 

использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием мировоззрения 

человека. Проблематика курса предполагает изучение истории философских воззрений, понимание  

сущности и предназначения человека, основных философских понятий и категорий,  а также 

рассмотрение онтологических, гносеологических, аксиологических и экзистенциальных аспектов бытия 

в системе человек-мир, формирование индивида как личности в социальной действительности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме  устного опроса, защиты реферата и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов), и 

самостоятельная работа студента (54 часа). 

  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История» 

направление (специальность)  19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

Дисциплина «История»   является частью  базового блока дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки (специальности) 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профилю 

подготовки «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов».  

Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Социология, политоло-

гия и история Отечества». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «История» студент должен знать закономерности и этапы 

исторического процесса, основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей 

России; основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой истории; уметь 

критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений; владеть навыками анализа причинно-следственных связей в 

развитии российского государства и общества; место чeловека в историческом процессе и политической 

организации общества; навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-1 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со становлением и особенностями 

развития российской государственности, альтернативами в общественном и политическом развитии 

страны, сравнением российского исторического опыта с европейским и мировым, анализом различных 

точек зрения по дискуссионным проблемам курса. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, проверки письменных домашних заданий, устных ответов и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов), и 

самостоятельная работа студента (54 часа), в том числе внеаудиторная контактная работа 3 часа, 36 

часов для подготовки к экзамену. 

 

 



Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление (специальность) 19.03.02 продукты питания из растительного сырья,   

профиль (специализация) Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов  

Дисциплина Иностранный язык является базовой  частью  блока 1 дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки (специальности) 19.03.02. Дисциплина Иностранный язык 

реализуется на факультете пищевых производств кафедрой Иностранные языки. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

ОК-3: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с овладением основными 

навыками использования иностранного языка как средства межличностного  и профессионального 

общения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия,  самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестов и промежуточный контроль в форме зачетов и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены, практические (144 часов), и самостоятельная работа студента (180 часов). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью базового блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки «Продукты питания из растительного сырья». 

Дисциплина реализуется на  факультете пищевых производств,  кафедрой «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-8,  и профессиональ-

льных компетенций ПК-12 выпускника. 

Дисциплина БЖД призвана интегрировать на общей методической основе в единый комплекс 

знания, необходимые для комфортного состояния и безопасности человека во взаимодействии со средой 

обитания. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением об 

источниках и значимости опасных и вредных факторов среды обитания и защитных мерах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая аттестация производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем, 

ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

• выполнение лабораторных работ; 

• защита лабораторных работ; 

• выполнение заданий на практических занятиях. 

промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета  с 

оценкой (включает в себя ответы на теоретические вопросы). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (18 часов), 

лабораторные занятия (18 часов) и самостоятельная работа студента (54 час). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к циклу базовых дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья профилю Технология 

жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов. Дисциплина реализуется на факультете 

пищевых производств ФГБОУ ВО СамГТУ кафедрой «Физическое воспитание и спорт». 



Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

общекультурных компетенций, необходимых для реализации производственно-технологической и 

расчѐтно-проектной деятельностей: ОК-7: способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

- средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, 

ценности физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекционные занятия и самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

студентов проводится в указанном учебном плане во временные интервалы преподавателями, ведущими 

лекционные занятия по посещаемости; промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме 

теста. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, самостоятельная работа студента 

54 часа, в том числе 2 часа – внеаудиторная контактная работа. 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математика» 

направление (специальность) 19.03.02  Продукты питания из растительного сырья 

профиль (специализации) Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов  
Дисциплина «Математика» является частью базовой части учебного  плана бакалавров 

направления подготовки 19.03.02  Продукты питания из растительного сырья.  Дисциплина реализуется 

на ФПП Самарского государственного технического университета  кафедрой «Прикладная математика и 

информатика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-5 – способность использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 

химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 

происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных линейной и векторной алгеброй, 

аналитической геометрией, введением в анализ, дифференциальным и интегральным исчислением, 

дифференциальными уравнениями, рядами, теорией вероятностей и элементами математической 

статистики.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация 

проводится в следующих формах: проверка домашних заданий; проверка расчетно-графических работ; 

контрольные работы; рубежная аттестация проводится в форме аттестации дважды в семестре по 

результатам текущего контроля знаний; промежуточный контроль по результатам семестра проводится 

в форме письменного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (72 часа), практические (108 часов) занятия и 180 

часов самостоятельной работы студента. 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика» 

Дисциплина физика относится к базовой части  блока 1 дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль 

«Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов». Дисциплина «Физика» 



реализуется на факультете пищевых производств ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 

технический университет» кафедрой «Общая физика и физика нефтегазового производства». 

Цели и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, необходимых для осуществления производственно-

технологической и расчетно-проектной деятельности: способность использовать в практической 

деятельности специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, 

математики для освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, 

микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания 

из растительного сырья (ПК-5). 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение знаний, умений и формирования 

навыков, способствующих формированию целевых компетенций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания фундаментальных разделов 

физики в объеме необходимом для понимания основных закономерностей физико-химических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья. 

Преподавание дисциплины физика предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельную работу 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчѐтов по лабораторным работам, проверки домашних работ и 

промежуточный контроль в форме экзамена (1,2,3 семестры) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (54 часа), практические занятия 

(54 часа), лабораторные работы (54 часа), самостоятельная работа студента (162 часа). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информатика»  

направления 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

профиль Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов 

Дисциплина Информатика относится к базовой части  блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья. Дисциплина реализуется на  

факультете пищевых производств Самарского государственного технического университета кафедрой 

Прикладная математика и информатика  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1, способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями и 

методами кодирования теории информации, сущностью и значением информации в развитии 

современного информационного общества; обеспечением устойчивых навыков работы на персональном 

компьютере с использованием современных программных средств, реализации информационных 

процессов, применением информационных технологий в математике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. Текущая аттестация 

проводится в следующих формах: проверка домашних работ; выполнения лабораторных работ. 

Промежуточный контроль по результатам семестра проводится в форме зачета с оценкой, включающего 

ответ на теоретические вопросы, результаты текущей аттестации и оценки за итоговые работы к 

разделам 1-2. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 36 часа, лабораторные 54 часа, 54 часа самостоятельной 

работы студента.  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» 

направление 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к базовой части Б1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» профиль 

«Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» подготовки 

академических бакалавров. Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств СамГТУ 

кафедрой «Инженерная графика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» нацелена на формирование 

общепрофессиональной компетенции ОПК-1. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и 

практического материала: знание современных методов отображения окружающего пространства на 

поле чертежа с использование компьютерных программ; умение использовать современные 

инструменты твѐрдотельного моделирования; навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки графических работ и аттестации и промежуточная аттестация в форме 

зачѐта с оценкой. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов) и 

самостоятельные (54 часа) работы студента. 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экология» 

направление 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

Дисциплина «Экология» относится базовой части блока 1 учебного плана подготовки студентов 

по направлению подготовки (19.03.02 Продукты питания из растительного сырья).  

Дисциплина реализуется на пищевом факультете ФГБОУ ВО СамГТУ кафедрой «Химическая 

технология и промышленная экология». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-8 – Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом изучения экологии, ее 

задачами,  методами, на которых основана экология как наука, ее историей, разновидностями и объекта-

ми изучения, взаимосвязи инженерной и популяционной экологии, и глобальными экологическими про-

блемами, с представлением о правовом регулировании деятельности по обращению с отходами произво-

дства и потребления; с принципами нормирования вредных веществ и системой экологического монито-

ринга. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса (собеседования) (опрос по практической работе, доклад) и 

промежуточный контроль в форме письменного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 часов, практические занятия – 18 

часов, самостоятельная работа – 36 час, в том числе 2 часа – контактная внеаудиторная работа. 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика промышленного предприятия» 

Дисциплина «Экономика промышленного предприятия» относится к базовой  части  блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки (19.03.02. Продукты питания из 



растительного сырья) профиль Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов. 
Дисциплина реализуется на  факультете пищевых производств кафедрой  «Национальная и 

мировая экономика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:   

ОК-2: способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами экономических знаний 

о функционировании современного предприятия. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать основные законы функционирования  предприятия в условиях рыночной экономики, уметь 

решать задачи оценки эффективности использования ресурсов фирмы, владеть навыками принятия 

управленческих решений в сфере управления фирмой.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов), 

самостоятельная работа студента (54  часа, в том числе экзамен 36 часов и контактная внеаудиторная 

работа 3 часа). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Общая и неорганическая химия» 

направление19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» является частью блока 1 дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья». 

Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Общая и неорганическая 

химия». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции выпускника ПК-5. 

Программа курса общей и неорганической химии состоит из двух частей – общей химии и химии 

элементов и их соединений. Программа общей химии состоит из введения и четырех разделов: 

теоретические основы общей химии, общие закономерности химических процессов, теория растворов, 

электрохимические процессы. Программа неорганической химии состоит из двух разделов: обзор 

свойств элементов и заключения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменных домашних заданий; выполнения лабораторных работ; защиты 

лабораторных работ; рубежный контроль в форме письменных контрольных работ и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные 72 часа, лабораторные 72 часа занятия и 144 часа 

самостоятельной работы студента. 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Органическая химия» 

Дисциплина «Органическая химия» является частью блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки  19.03.02. Продукты питания из растительного сырья по профилю Технология 

жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов.  

Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный технический университет» кафедрой «Органическая химия». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Органическая химия».  



Дисциплина «Органическая химия» нацелена на формирование  профессиональной компетенции  

ПК-5 выпускника. 

Содержание дисциплины «Органическая химия» охватывает круг вопросов, связанных с  основами 

теории химической связи в органических соединениях;  принципами классификации и номенклатуры 

органических соединений; со строением органических соединений;  классификацией органических 

реакций; свойствами  основных классов органических соединений и основными методами синтеза 

органических соединений; основными приемами проведения экспериментальных исследований и 

планированием эксперимента. 

Преподавание дисциплины «Органическая химия» предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 

 Программой дисциплины «Органическая химия»  предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ (семестр 3), по результатам выполнения 

домашних заданий  (семестр 3, 4) и результатам выполнения лабораторных работ и отчетам по 

лабораторным работам (семестр 3,4) и промежуточный контроль в форме  экзамена (семестр 3, 4). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Органическая химия» составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (72 часа), практические (18 часов), 

лабораторные занятия (72 часа) и 162 часа самостоятельной работы студента. 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Биохимия» 

направление 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль  Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов  

Дисциплина «Биохимия» относится к базовой части блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья». Дисциплина 

реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Органическая химия». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной (ОПК-2 способность 

разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства продуктов 

питания из растительного сырья) и профессиональной компетенций (ПК-5 способность использовать в 

практической деятельности специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических,  химических, биохимических, биотехнологических, 

микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания 

из растительного сырья) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными классами биомолекул 

– ферментов, коферментов, витаминов, белков, аминокислот, биогенных аминов, углеводов и жиров, их 

номенклатурой, физическими и химическими свойствами; с анализом, белков, аминокислот, ферментов, 

витаминов, жиров и углеводов; с метаболизмом белков, аминокислот, жиров и углеводов; с регуляцией 

биологических процессов; с транспортом веществ в организме; биоэнергетикой организмов; с 

применением биохимических процессов в производстве химических продуктов - этанола, глицерина, 

молочной и уксусной кислот; с основными направлениями развития теоретической и практической 

биохимии; с проблемами рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, с основными методами генной инженерии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, лабораторные работы, семинары, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, проверки домашних работ и проверки 

написания  рефератов и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (18) и лабораторные занятия (36) и 

самостоятельная работа студента (90 часов). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Прикладная механика» 

Дисциплина "Прикладная механика" является частью базового цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению  19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья и  профилю 

подготовки бакалавров Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов.  

Дисциплина реализуется на факультете Пищевых производств ФГБОУ ВПО Самарского 

государственного технического университета кафедрой "Механика". 

Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины "Прикладная механика" являются освоение основных законов 

механики; знакомство с механическими свойствами материалов; изучение методов расчета на прочность 

элементов пищевого оборудования, а также типовых механизмов.  

Задачи изучения дисциплины: приобретение навыков проектирования элементов оборудования; 

выбора расчетных моделей механических систем, освоение методов решения уравнений статики, 

кинематики и динамики, владение методиками прочностных расчетов и проектирования механизмов 

типового пищевого оборудования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-2, ПК-23 

выпускника. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать теоретические основы прикладной механики; 

уметь использовать знания и понятия прикладной механики; 

владеть методами расчета на основе прикладной механики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с составлением расчетной схемы 

реальной конструкции и расчетом еѐ на прочность с использованием основных гипотез механики 

материалов и конструкций, теории напряженного состояния и прочности материалов при сложном 

напряженном состоянии; оценкой долговечности конструкции; проектированием и конструированием 

механических передач и валов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, выполнение 

расчетно-графической работы.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных работ, рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме защиты РГР и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (18 часов), 

лабораторные работы (18часов), самостоятельная работа (36 часов) студента и экзамен (36 часов ). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Электротехника и электроника» 

Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к  базовой части блока 1 по направлению 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья». Дисциплина реализуется на факуль-

тете пищевых производств  СамГТУ кафедрой Теоретическая и общая электротехника. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-2, ПК-7 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эксплуатацией, ремонтом 

электрооборудования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы,  самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки РГР, выполнения лабораторных работ, отчетов по  лабораторным 

работам  и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), лабораторные занятия (36 часов) и 

самостоятельная работа студента (54 часа). 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств» 

направление (специальность) 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль подготовки  «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» является частью 1 блока дисциплин 

учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки (специальности) 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья». Дисциплина реализуется на Факультете пищевых производств 

кафедрой «Химическая технология и промышленная экология» 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-2 и 

профессиональных компетенций ПК-2, ПК-27выпускника: 

(ОПК-2)-I - способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов из растительного сырья 

(ПК-2)-I – способность использовать методы подбора технологического оборудования при 

производстве продуктов питания из растительного сырья; 

(ПК-27)-I – способность обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор 

оборудования для технологических линий и участков производства продуктов питания из растительного 

сырья. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами процессов переноса 

импульса, массы, энергии; конструкцией теплообменных и массообменных аппаратов, машин и 

аппаратов для разделения гетерогенных систем, перемещения жидких, твердых и сыпучих материалов; 

конструкцией машин и механизмов для измельчения твердых материалов, сортировки и классификации 

сыпучих твердых веществ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельную работу студента, курсовое 

проектирование, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ, защит лабораторных 

работ, просмотра конспекта, собеседований по теме «Конструкция тепло- и массообменных аппаратов». 

- промежуточный контроль в форме защиты курсового проекта и устного экзамена (пятый 

семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 36 часов, практические занятия 18 часов, 

лабораторные занятия 36 часов, и самостоятельной работы студента 90 часов. 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социология, политология, культурология» 

направление (специальность) 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль (специализация) «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов». 

Дисциплина Социология, политология, культурология  является частью  базового блока  1  

(Б.1Б.18) дисциплин  учебного плана  подготовки студентов по направлению 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» и профилю (специализации)  подготовки «Технология жиров, 

эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов». 

Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФГБОУ ВПО Самарский 

государственный технический университет  кафедрой  «Социологии, политологии и истории 

Отечества». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

ОК-4: способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;                               

ОК-5: способность к самоорганизации и самообразованию. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением в рамках 

освоения теоретического и практического материала  базовых знаний об основные  этапах развития 

социально-политической  мысли и современных теоретических направлениях; социальной, 

политической, духовной сферах общественной жизни, об основных принципах и нормах  общественной 

жизни, о специфике проблем социального и политического  развития современной России,  о 



механизмах возникновения и разрешения социальных, политических и культурных конфликтов;  

социальных закономерностях, воздействующих на поведение людей,  на социальное развитие личности, 

ее социальную позицию. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и защиты реферата и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов), и (36 часа) 

самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая химия» 

направление (специальность) 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья  

профиль (специализация) Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов 

Дисциплина Физическая химия является базовой частью блока 1 дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки (специальности) 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья. 

Дисциплина реализуется на факультете Пищевых производств Самарского государственного 

технического университета кафедрой «Аналитическая и физическая химия». 

Целями освоения дисциплины «Физическая химия» являются формирование профессиональной 

компетенции ПК-5: способность использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физической химии для освоения физических, химических, биохимических, 

биотехнологических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного 

сырья. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с местом, достижениями и 

перспективами физической химии в современном обществе и науке. Раскрывает следующие основные 

разделы физической химии: химическая термодинамика, фазовые равновесия, теория растворов, 

электрохимия, химическая формальная кинетика. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения лабораторных работ, устных опросов по теории лабораторных работ 

и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), лабораторные занятия (36 часов), 

самостоятельная работа студента (72 часа) и контактная внеаудиторная работа (4 часа). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правоведение» 

направление 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья_ 

профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

 

Дисциплина _Правоведение_является частью _базового блока 1 дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки (специальности) Продукты питания из растительного сырья. 

 Дисциплина реализуется на  факультете _Пищевых производств кафедрой Социологии, 

политологии и истории Отечества. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной  компетенции ОК-6  выпускника: 

способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с теорией государства и права, 

конституционным, гражданским, трудовым, семейным, уголовным, экологическим правом, а также с  

правовыми основами будущей профессиональной деятельности студента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования  и промежуточный контроль в  виде зачета в форме тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия и (36 часов) 

самостоятельная работа студента (36 часов., в том числе внеаудиторная контактная работа 2 часа). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Аналитическая химия и ФХМА» 

направление (специальность) 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

профиль (специализация) Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов 

Дисциплина Аналитическая химия и ФХМА является частью блока 1 дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки (специальности) 19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья. Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств Самарского государственного 

технического университета кафедрой «Аналитическая и физическая химия». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-1: способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на 

оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, 

эффективность и надѐжность процессов производства. 

ПК-5: способность использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 

химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 

происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом химического состава 

веществ, методами их обнаружения, количественного определения, разделения и концентрирования, а 

также методами установления химического строения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости студентов производится в дискретные временные интервалы 

лектором и преподавателем, ведущими лабораторные работы по дисциплине в следующих формах: 

- выполнение лабораторных работ; 

- отчѐт по лабораторным работам; 

- выполнение РГР. 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме письменного зачѐта с оценкой 

(включает в себя ответ на теоретические вопросы и/или решение задачи. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), лабораторные занятия (54 часа), самостоятельная 

работа студента (90 часов), в том числе контактная внеаудиторная работа (5 часов). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Общая микробиология» 

направление  19.03.02 Продукты питания из растительного сырья  

профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина «Общая микробиология» относится к базовой части блока 1 учебного плана 

подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного 

сырья». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФГБОУ ВО «СамГТУ» кафедрой 

«Технология пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на формирование  

общепрофессиональных (ОПК-2) и профессиональных (ПК-1, ПК-4) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими характеристиками 

различных систематических групп микроорганизмов, строением и функциями вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; покоящихся клеток микроорганизмов; влиянием экологических факторов на 

микроорганизмы; важнейшими биохимическими процессами микроорганизмов, используемыми 

человеком; способы культивирования микроорганизмов; химический состав клеток микроорганизмов; 



потребности микроорганизмов в питательных веществах; основные типы метаболизма и способы 

существования микроорганизмов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменных домашних заданий, выполнения лабораторных работ, защиты 

лабораторных работ, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов), лабораторные работы (36 

часов) и самостоятельная работа студента (54 часов). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Пищевые технологии» 

по направлению (специальности) 19.03.02. «Продукты питания из растительного сырья» 

профилю «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов  

Дисциплина «Пищевые технологии» является частью базового блока 1 дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки (специальности) 19.03.02. «Продукты питания из растительного 

сырья».  Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой  «Технологии 

пищевых производств и парфюмерно-косметических  продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-2) и профессиональных 

компетенций (ПК-4; ПК-10) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением научных принципов 

хранения и консервирования сырья и пищевых продуктов; характеристики основных принципов 

консервирования (биоз, анабиоз, ценоанабиоз, абиоз) и современных методов хранения, применяемых в 

различных отраслях пищевой промышленности; ознакомление с технологией производства сахара, 

крахмала, патоки, подсолнечного масла, маргарина, кондитерских изделий, пива, безалкогольных 

напитков; изучение химических, биохимические, микробиологические и коллоидные процессов 

пищевых технологий, их роль и влияние на качество пищевых продуктов.технологией производства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам и выполненным домашним заданиям и 

промежуточный контроль в форме курсовой работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), лабораторные занятия (36  часов) и 

самостоятельная работа студента (54 часа). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Пищевая химия» 

направление19.03.02  

профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина «Пищевая химия» относится к базовой части блока 1 дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья». 

Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Технологии пищевых 

производств и парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-1: способность 

определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 

надѐжность процессов производства; ПК-4: способность применить специализированные знания в 

области технологии производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

дисциплин;ПК-5: способность использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 



химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 

происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими принципами переработ-

ки сырья и физико-химическими и биотехнологическими процессами, протекающими в растительном 

сырье при его переработке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде отчѐтов по лабораторным работам, промежуточный контроль в виде курсовой 

работы и экзамена. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (36 ч), лабораторные (36 ч) занятия и СРС (72 ч). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Введение в направление «Пищевые производства»» 

направление  19.03.02  

профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина «Введение в направление «Пищевые производства»» относится к вариативной части 

блока 1  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья».  Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой 

«Технологии пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной (ОПК-1: способность 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять еѐ в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий), профессиональной (ПК-9: способность работать с публикациями в профессиональной 

периодике; готовность посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли) 

компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими принципами 

переработки сырья, физико-химическими и биотехнологическими процессами, протекающими в 

растительном сырье при его переработке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчѐтов по лабораторным работам, проверка домашних заданий и 

промежуточный контроль в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), лабораторные занятия (18 часов) и самостоятельная 

работа студента (36 часов). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине_«Медико-биологические требования и санитарные нормы  

качества пищевых продуктов» 
по направлению__19.03.02_«Продукты питания из растительного сырья» 

профилю «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

 

Дисциплина «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых 

продуктов»является вариативной частью блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки (специальности)19.03.02_«Продукты питания из растительного сырья» 

Дисциплина реализуется на  факультете пищевых производств кафедрой «Технологии пищевых 

производств и парфюмерно-косметических продуктов» (ТПП и ПКП). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-8), и 

профессиональных компетенций (ПК-8; ПК-12) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных ссвязанных с разработкой путей 

достижения безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Включает ознакомление с 



Федеральными законами и нормативными документами в области производства продуктов питания, а 

также регистрации новых пищевых продуктов; изучение санитарных требований к предприятиям 

общественного питания; классификации и характеристики ксенобиотиков; загрязнения продуктов 

питания микроорганизмами и их метаболитами; ознакомление с медико-биологическими требованиями 

к материалам, используемые в пищевой промышленности и контактирующие с пищевыми продуктами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, практические занятия,  самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения лабораторных работ, оформления отчетов и защиты лабораторных 

работ; подготовки, оформления и защиты заданий практических занятий; подготовки и защиты докладов 

и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4_ зачетные единицы, 144часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов), 

лабораторные занятия(18 часов) и самостоятельная работа студента(72 часов). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Пищевая микробиология» 
направление  19.03.02  

профиль  «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина «Пищевая микробиология» относится к вариативной части блока 1  дисциплин 

учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФГБОУ ВО 

«СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных (ОПК-2) и профессиональных 

(ПК-1, ПК-4) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с микрофлорой и видами 

микробиологической порчи пищевых продуктов, правилами обеспечения микробиологической 

безопасности пищевых производств; общими принципами организации микробиологического и 

санитарно-гигиенического контролем пищевых производств; способах дезинфекции, применяемые в 

пищевой промышленности; микробиологических особенностей различных отраслей пищевой 

промышленности; заболеваниях, передающихся через пищевые продукты; правилами безопасной 

работы в микробиологической лаборатории; методами выделения и идентификации основных групп 

микроорганизмов, встречающихся в пищевой промышленности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения лабораторных работ, подготовки к отчетам и отчетов по 

лабораторным работам, выполнения заданий на практических занятиях, проверки письменных 

домашних заданий (самостоятельное изучение теоретического материала), промежуточный контроль в 

форме защиты курсовой работы, экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), практические занятия (18 часов), 

лабораторные работы (36 часов) и самостоятельная работа студента (90 часов), в том числе экзамен (27 

часов). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Системы управления технологическими процессами» 

направление 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья»,  

профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

 Дисциплина «Системы управления технологическими процессами» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 дисциплин подготовки студентов по направлению 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья». Дисциплина реализуется на  факультете пищевых 

производств СамГТУ кафедрой «Электропривод и промышленная автоматика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  



общепрофессиональной компетенции ОПК-1 – способности выпускника осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

профессиональной компетенции ПК-7 – способности осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых 

производств из растительного сырья; 

профессиональной компетенции ПК-26 – способности использовать стандартные программные 

средства при разработке технологической части проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на 

разработку смежных частей проектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

фундаментальных и прикладных знаний в области управления технологическими процессами 

производства продуктов питания из растительного сырья и создает основу для овладения методами 

использования информационных технологий и статистических методов контроля для обеспечения 

стандартного качества пищевой продукции.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам и проверки индивидуальных домашних 

заданий и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (18 часов), лабораторные (36 часов) 

занятия и самостоятельная работа студента (72 часа). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Технохимический контроль и учѐт производства» 
направление 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

 профиль Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 Технохимический контроль и учет производства является вариативной 

частью 1 блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 Продукты 

питания из растительного сырья. Дисциплина реализуется на Факультете пищевых производств 

кафедрой Технология и организация общественного питания. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-8 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением безопасности 

пищевых продуктов на всем пути производственного процесса, начиная с сельского хозяйства и 

заканчивая покупателем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчета по лабораторным работам и проверки СРС и промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов), лабораторная работа (30 часов) и самостоятельная 

работа студента (58 часов).
  

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Методы исследования свойств сырья и готовой продукции» 

Дисциплина  Б1.В.ОД.6 «Методы исследования свойств сырья и готовой продукции»  относится к 

вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья» профиль «Технология жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметических продуктов». 

Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФБГОУ ВО «СамГТУ» кафедрой 

«Технология пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на формирование 

профессиональных компетенций: ПК-1: способность определять и анализировать свойства сырья и 



полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства; ПК-3: способность владеть 

методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; ПК-8 

готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью и значением методов 

исследования при оценке качества сырья и готовой продукции, отбором проб продукта и выбор метода 

исследования, подготовки объекта исследования, пригодного для анализа, классификация методов 

исследовании, областью применения методов при производственном контроле сырья, полуфабрикатов и 

готового продукта, а также с критической оценкой методов анализа и выбору оптимальной методики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия и самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация 

успеваемости дисциплине в виде проверки вопросов, вынесенных на самостоятельную проработку; 

выполнения заданий на практических занятиях и выполнения лабораторных работ; написания и защиты 

отчетов по лабораторным работам, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические занятия (18 часов), 

лабораторные занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (72 часов). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация 

в пищевой промышленности» 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» профилю подготовки 

«Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов». Дисциплина реализуется 

на факультете пищевых производств кафедрой «Технология пищевых производств и парфюмерно-

косметических продуктов».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-2 и 

профессиональных компетенций ПК-8 и ПК-24 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с государственным надзором и 

контролем, а также межведомственным и ведомственным контролем за качеством продукции, 

стандартами, техническими регламентами и единством измерений; законодательными и нормативными 

правовыми актами, методами проведения стандартизации, сертификации, метрологии и управлению 

качеством продуктов питания из растительного сырья; порядком разработки, утверждения и внедрения 

стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации; организации и 

технической базе метрологического обеспечения предприятия, правилам проведения метрологической 

экспертизы, методам и средствам поверки (калибровки) средств измерений, методикам выполнения 

измерений; видам, системам и порядка проведения сертификации продукции и производства; системе 

качества, порядка их разработки, сертификации, внедрения; схемам методов контроля продукции на 

основе комплекса стандартов отрасли. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения письменных домашних работ, выполнения и защиты практических 

работ и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (18 час), практические занятия (54 час) и самостоятельная 

работа студента (72 час). 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Тепло- и хладотехника» 

Дисциплина «Тепло- и хладотехника» является обязательной дисциплиной вариативной части 

блока 1 по направлению подготовки (специальности) бакалавров 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов». 



Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Теоретические основы 

теплотехники и гидромеханика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональных компетенций: 

- способность владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологического 

оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-2); 

- способность осуществлять управление действующими технологическими линиями (процессами) 

и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными положениями 

технической термодинамики и основами теории теплообмена. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам и проверки домашних заданий  и промежуточ-

ный контроль в виде зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов) и лабораторные (36 часов) 

занятия, а также самостоятельная работа студента (54 часа). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Общие принципы переработки сырья» 

направление (специальность) 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль (специализация) «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов» 

Дисциплина «Общие принципы переработки сырья» относится к вариативной части блока 1 

учебного плана дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки (специальности) 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья». Дисциплина реализуется на факультете пищевых 

производств ФГБОУ ВО «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых производств и парфюмерно-

косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на формирование 

профессиональных компетенций выпускника: ПК-1 способность определять и анализировать свойства 

сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой 

продукции, ресурсосбережение, эффективность и надѐжность процессов производства; ПК-4 

способность применить специализированные знания в области технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин; ПК-10 

способность организовать технологический процесс производства продуктов питания из растительного 

сырья и работу структурного подразделения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессами, происходящими при 

производстве продуктов питания из растительного сырья. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, выполнения и защиты лабораторных работ; промежуточный 

контроль в форме устного зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 ч), лабораторные  занятия (36 ч) и 

самостоятельная работа студента (54 ч). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине Системы менеджмента качества на пищевых предприятиях 

направление 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

профиль Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 Система менеджмента качества на пищевых предприятиях относится к 

вариативной части 1 блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья. Дисциплина реализуется на Факультете пищевых произ-

водств кафедрой Технология и организация общественного питания. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  



Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОПК-2 и профессиональ-

ных компетенций ПК-8 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением безопасности 

пищевых продуктов благодаря освоению систем качества мирового уровня.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме реферата и коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические занятия (54 часа) и самостоятельная 

работа студента (72 часа). 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине Пищевые добавки и улучшители 

Дисциплина «Пищевые добавки и улучшители» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья» профиль подготовки «Технология жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Технология пищевых 

производств и парфюмерно-косметических продуктов».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-4 и ПК-8 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с классификацией, физико-

химическими характеристиками, процедурами санитарно-гигиенической и токсикологической 

экспертизы, областью применения и анализом показателей качества технологических добавок и 

улучшителей для производства продуктов питания из растительного сырья.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения письменных домашних работ и выполнения и защиты лабораторных 

работ и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (36 час), лабораторные занятия (36 час) и самостоятельная 

работа студента (72 час). 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине Сенсорный анализ пищевых продуктов ____ 

направление (специальность) 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья»  

профиль   " Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина  Б1.В.ОД. 12 Сенсорный анализ пищевых продуктов является частью блока __1_ 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья» профиль " Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов».  

Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФБГОУ ВО «СамГТУ» кафедрой 

«Технология пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК-3 способность 

владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; ПК-

8 готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и 

практическими основами органолептики;  с возможными источниками ошибок при проведении 

органолептической оценки пищевых продуктов; с научно обоснованными методами сенсорного анализа; 

с экспертной методологией в дегустационном анализе 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.  



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и защиты отчетов и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), лабораторные занятия (36 часов) и самостоятельная 

работа студента (54 часов). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине Технология жиров и ПАВ 

направление  19.03.02  

профиль «Технология жиров, сложных эфиров и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина  Б1.В.ОД.13 «Технология жиров и ПАВ» относится к базовой части Блока 1 учебного 

плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного 

сырья». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Технология пищевых 

производств и парфюмерно-косметических продуктов». 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на 

формирование профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением научных основ 

технологии переработки жиров как науки и промышленной отрасли; спецификой и возможностями 

различных физико-химических процессов; сфер применения этих процессов для получения различных 

продуктов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме коллоквиума, тестирования, выполнения лабораторных работ и защиты отчѐтов, 

промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы, зачѐта с оценкой и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (72 часа), практические занятия (36 часов), лабораторные 

занятия (72 часа) и самостоятельная работа студента (144 часа), в том числе курсовая работа (20 часов), 

зачѐт с оценкой (10 часов) и экзамен (27 часов). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплинеБ1.В.ОД.14 «Технологическое оборудование масложировой отрасли» 

направление (специальность)19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль (специализация) «Технология жиров, сложных эфиров и парфюмерно-косметических 

продуктов» 

Дисциплина  Б1.В.ОД.14 «Технологическое оборудование масложировой отрасли» относится к 

базовой части Блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья» профиль «Технология жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметических продуктов». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых производств и парфюмерно-косметических 

продуктов». 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на 

формирование профессиональных компетенций: ПК-2 способность владеть прогрессивными методами 

подбора и эксплуатации технологического оборудования при производстве продуктов питания из 

растительного сырья; ПК-7 способность осуществлять управление действующими технологическими 

линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из 

растительного сырья; ПК-27 способность обосновывать и осуществлять технологические компоновки, 

подбор оборудования для технологических линий и участков производства продуктов питания из 

растительного сырья. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими основами и 

инженерными задачами основных процессов жироперерабатывающих производств, классификацией, 

принципами действия, конструктивным устройством, техническими характеристиками, критериями 

выбора современного технологического оборудования с основными научными, техническими 

проблемами и тенденциями развития технологического оборудования, особенностями его эксплуатации 

и технического обслуживания. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические работы, самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, выполнения практических работ и защиты отчѐтов, 

промежуточный контроль в форме защиты курсового проекта, экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), практические занятия (72 часа), 

самостоятельная работа студента (108 часов), в том числе курсовой проект (20 часов), экзамен (36 

часов). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Проектирование предприятий масложировой отрасли» 

направление  19.03.02,  

профиль «Технология жиров, сложных эфиров и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина  Б1.В.ОД.15 «Проектирование предприятий масложировой отрасли» относится к 

базовой части Блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья». Дисциплина реализуется на факультете пищевых 

производств ФГБОУ «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых производств и парфюмерно-

косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на формирование 

профессиональных компетенций: ПК-23 способность участвовать в разработке проектов вновь 

строящихся предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья, реконструкции и 

техническому переоснащению существующих производств; ПК-24 способность пользоваться 

нормативными документами, определяющими требования при проектировании пищевых предприятий; 

участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по выпуску продуктов 

питания из растительного сырья; ПК-26 способность   использовать стандартные  программные средства 

при разработке технологической части проектов  пищевых  предприятий, подготовке заданий на 

разработку  смежных  частей проектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологическим 

проектированием жироперерабатывающих предприятий и имеет целью помочь выбрать наиболее 

эффективные решения при проектировании новых, а также реконструкции и расширении действующих 

предприятий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, выполнения практических работ и защиты отчѐтов, 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия (30 часов), практические занятия (60 часов), 

самостоятельная работа студента (90 часов), в том числе экзамен (27 часов). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине Химия жиров 

направление  19.03.02  

профиль «Технология жиров, сложных эфиров и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина  Б1. В. ОД. 16 «Химия жиров» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов».  

Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФБГОУ ВО «СамГТУ» кафедрой 

«Технология пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК-1 способность 

определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию техноло-

гического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства; ПК-4 способность применить специализированные знания в области 



технологии производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин; ПК-5 способность использовать в практической деятельности специали-

зированные знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химиических, биохимических, биотехнологических, микробио-логических, теплофизичес-

ких процессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с номенклатурой, классификацией, 

физико-химическими свойствами, химическими превращениями, методами получения, выделения, 

переработки и анализом показателей качества жиров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и защиты отчетов, тестирование, 

промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), лабораторные работы (54 часа), 

самостоятельная работа студента (90 часов), в том числе внеаудиторная контактная работа (5 часов), 

курсовая работа (18 часов), экзамен (27 часов). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине Менеджмент и маркетинг 

направление 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

профиль Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Менеджмент и маркетинг»  относится к вариативной части 

обязательных дисциплин  блока 1 подготовки студентов по направлению подготовки  19.03.02.  

Продукты питания из растительного сырья  

 Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой  «Экономика 

промышленности и производственный менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-2 (способность 

использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах) и профессиональной компетенции ПК-25 (готовность к работе по технико-

экономическому обоснованию и защите принимаемых проектных решений)  выпускника. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и 

практическими вопросами менеджмента и маркетинга на предприятии, функциями  управления на 

современных  предприятиях, с видами управленческих решений и методами их принятия, со стратегией    

управления с учетом анализа рыночного окружения, с методами анализа рынка, с ролью маркетинга в 

инновационной деятельности предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции,  практические занятия,  самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, письменных  домашних  заданий  (рефератов по выбранным 

темам), их защиту, анализ  конкретных ситуаций,  и промежуточный контроль в форме  зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов) занятия  и  

самостоятельная работа студента  (54 часа), в том числе 3 часа – внеаудиторная контрольная работа.   

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине Основы предпринимательской деятельности 

направление 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

профиль Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов 

 Дисциплина Б1,В.ДВ.1.2 «Основы предпринимательской деятельности»  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока 1  подготовки студентов по направлению подготовки  

19.03.02.  Продукты питания из растительного сырья  

 Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой  «Экономика 

промышленности и производственный менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-2 (способность 

использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 



различных сферах) и профессиональной компетенции ПК-25 (готовность к работе по технико-

экономическому обоснованию и защите принимаемых проектных решений)  выпускника. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и 

практическими вопросами создания предприятия, функциями  управления на современных  

предприятиях, с видами управленческих решений и методами их принятия, со стратегией    управления с 

учетом анализа рыночного окружения, с методами анализа рынка, с ролью маркетинга в инновационной 

деятельности предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции,  практические занятия,  самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, письменных  домашних  заданий  (рефератов по выбранным 

темам), их защиту, анализ  конкретных ситуаций,  и промежуточный контроль в форме  зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов) занятия  и  

самостоятельная работа студента  (54 часа), в том числе 3 часа – внеаудиторная контрольная работа.   

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине Русский язык и культура речи 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1  «Русский язык и культура речи» является дисциплиной цикла 1 

подготовки бакалавров по направлению 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья. 

Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФГБОУ ВО «СамГТУ» кафедрой 

психологии и педагогики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Выпускник должен: знать: основные 

нормы современного русского языка (орфографические,  пунктуационные, грамматические, 

стилистические,  орфоэпические) и систему функциональных  стилей русского языка; уметь: 

пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского 

языка; владеть: навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и  устных текстов учебной и научной тематики  реферативного характера, 

ориентированных на соответствующее направление подготовки / специальность. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-9. 

Содержание дисциплины охватывает следующие ключевые вопросы.  Стили современного 

русского языка. Функционально-стилистический состав книжной речи. Сфера функционирования, 

видовое разнообразие, языковые черты официально-делового стиля. Взаимопроникновение стилей. 

Специфика элементов всех языковых уровней в научной речи. Жанровая дифференциация, отбор 

языковых средств в публичном стиле. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, 

информативность и выразительность публичной речи. Языковые формулы официальных документов. 

Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. Культура речи и совершенствование 

грамотного письма и говорения 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контроля посещения лекций, контроль самостоятельной работы студента. 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 18 часов,  54 часа самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине Деловое общение и культура речи 

Дисциплина Б.1.В.ДВ. 2.2. «Деловое общение и культура речи» является дисциплиной цикла 1 

подготовки бакалавров по направлению 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья. 

Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФГБОУ ВО «СамГТУ» кафедрой 

психологии и педагогики.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Выпускник должен: знать: основные 

нормы современного русского языка (орфографические,  пунктуационные, грамматические, 

стилистические,  орфоэпические) и систему функциональных  стилей русского языка; уметь: 

пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского 



языка; владеть: навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и  устных текстов учебной и научной тематики  реферативного характера, 

ориентированных на соответствующее направление подготовки / специальность. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-9. 

Содержание дисциплины охватывает следующие ключевые вопросы.  Стили современного русского 

языка. Функционально-стилистический состав книжной речи. Сфера функционирования, видовое 

разнообразие, языковые черты официально-делового стиля. Взаимопроникновение стилей. Специфика 

элементов всех языковых уровней в научной речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств 

в публичном стиле. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, информативность и 

выразительность публичной речи. Языковые формулы официальных документов. Правила оформления 

документов. Речевой этикет в документе. Культура речи и совершенствование грамотного письма и 

говорения 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контроля посещения лекций, контроль самостоятельной работы студента. 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 18 часов,  54 часа самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине Информационные технологии 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к дисциплинам по выбору блока 1 

учебного плана бакалавров направления подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, 

профиль: «Технология жиров, сложных эфиров и парфюмерно-косметических продуктов». Дисциплина 

реализуется на  факультете пищевых производств Самарского государственного технического 

университета кафедрой Прикладная математика и информатика  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализации производственно-

технологической деятельности:  

ПК-6 способностью использовать информационные технологии для решения технологических задач по 

производству продуктов питания из растительного сырья 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, из теории вычислительной математики: 

теория погрешности, решение дифференциальных уравнение и систем дифференциальных уравнений, 

решение задач линейной и нелинейной оптимизации, статический анализ экспериментальных данных, 

также рассматриваются вопросы связанные с осуществлением постановки, программной реализации и 

решением задач на персональных компьютерах, обеспечением устойчивых навыков работы на 

персональном компьютере с использованием современных информационных технологий, с 

техническими и программными  средствами реализации информационных процессов, применением 

информационных технологий в математике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студентов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. Текущая аттестация 

проводится в следующих формах: проверка домашних работ; выполнение лабораторных работ. 

Промежуточный контроль по результатам семестра проводится в форме зачета, включающего 

теоретический опрос, результаты текущей аттестации и результаты проверки отчета к лабораторным 

работам. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лабораторные работы 36 часов, 72 часа самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине САПР 

Дисциплина «САПР» относится к дисциплинам по выбору блока 1 учебного плана бакалавров 

направления подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль: «Технология 

жиров, сложных эфиров и парфюмерно-косметических продуктов». Дисциплина реализуется на  



факультете пищевых производств Самарского государственного технического университета кафедрой 

Прикладная математика и информатика  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализации производственно-

технологической:  

ПК-6 способностью использовать информационные технологии для решения технологических задач по 

производству продуктов питания из растительного сырья 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основополагающими 

принципами САПР, их классификацией, системой численно-математического моделирования MatLab и 

системой моделирования динамических систем Simulink., способами использования информационных 

технологий в задачах математического моделирования систем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студентов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. Текущая аттестация 

проводится в следующих формах: проверка домашних работ; проверка выполнения лабораторных работ, 

защита реферата. Промежуточный контроль по результатам семестра проводится в форме зачета, 

включающего теоретический опрос, результаты текущей аттестации и результаты проверки отчетов к 

лабораторным работам. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лабораторные работы 36 часов, 72 часа самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине Способы контроля, очистки и подготовки воды 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.4.1 «Способы контроля, подготовки и очистки воды»  относится к 

вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья» профиль «Технология жиров, сложных эфиров и 

парфюмерно-косметических продуктов». 

Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФБГОУ ВО «СамГТУ» кафедрой 

«Технология пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на формирование 

профессиональных компетенций: ПК-1  способность определять и анализировать свойства сырья и 

полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными показателями 

качества и потребления воды, водоснабжения, основными загрязнениями воды и методами удаления их 

из раствора, а также способами водоподготовки и очистки воды для промышленного и бытового 

использования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация 

успеваемости дисциплине в виде выполнения лабораторных работ; написания и защиты отчетов по 

лабораторным работам, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов), лабораторные занятия (36 

часов), самостоятельная работа студента (54 часа). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине Водоподготовка 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.4.2 «Водоподготовка»  относится к вариативной части Блока 1 учебного 

плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» профиль  «Технология жиров, сложных эфиров и парфюмерно-косметических продуктов». 

Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФБГОУ ВО «СамГТУ» кафедрой 

«Технология пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на формирование 

профессиональных компетенций: ПК-1  способность определять и анализировать свойства сырья и 



полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными показателями 

качества и потребления воды, водоснабжения, основными загрязнениями воды и методами удаления их 

из раствора, а также способами водоподготовки и очистки воды для промышленного и бытового 

использования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация 

успеваемости дисциплине в виде выполнения лабораторных работ; написания и защиты отчетов по 

лабораторным работам, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов), лабораторные занятия (36 

часов), самостоятельная работа студента (54 часа). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология продуктов бытовой химии»  

направление  19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

 профиль «Технология жиров, сложных эфиров и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Технология продуктов бытовой химии» относится к вариативной 

части Блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств ФГБОУ ВО 

«СамГТУ» кафедрой «Технологии пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на 

формирование общепрофессиональной компетенции: ОПК-2 способность разрабатывать мероприятия 

по совершенствованию технологических процессов производства продуктов питания из растительного 

сырья; профессиональных компетенций: ПК-7 способность осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых 

производств из растительного сырья; ПК-8 готовность обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями 

рынка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физико-химическими 

свойствами поверхностно-активных веществ (классификация, механизм действия, термическая 

устойчивость, биохимическая разлагаемость), свойствами и назначением активных добавок в 

синтетических моющих средствах, химией и технологией синтетических моющих средств, технологией 

получения порошкообразных, пастообразных, жидких и кусковых моющих средств, химия и технология 

дезодорирущих средств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: выполнения лабораторных 

работ и защиты отчетов, написания реферата,  промежуточный контроль в форме экзамена и зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), лабораторные работы (72 

часа), самостоятельная работа студента (108 часа). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Научные основы производства продуктов бытовой химии»  

направление  19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

 профиль «Технология жиров, сложных эфиров и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Научные основы производства продуктов бытовой химии» относится 

к вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья» профиль «Технология жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметических продуктов». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств 



ФГБОУ ВО «СамГТУ» кафедрой «Технологии пищевых производств и парфюмерно-косметических 

продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на 

формирование общепрофессиональной компетенции: ОПК-2 способность разрабатывать мероприятия 

по совершенствованию технологических процессов производства продуктов питания из растительного 

сырья; профессиональных компетенций: ПК-7 способность осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых 

производств из растительного сырья; ПК-8 готовность обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями 

рынка 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физико-химическими 

свойствами поверхностно-активных веществ (классификация, механизм действия, термическая 

устойчивость, биохимическая разлагаемость), свойствами и назначением активных добавок в 

синтетических моющих средствах, химией и технологией синтетических моющих средств, технологией 

получения порошкообразных, пастообразных, жидких и кусковых моющих средств, химия и технология 

дезодорирущих средств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: выполнения лабораторных 

работ и защиты отчетов, написания реферата,  промежуточный контроль в форме экзамена и зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), лабораторные работы (72 

часа), самостоятельная работа студента (108 часа). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине Коллоидная химия 

направление (специальность) 19.03.02 «Производство продуктов питания из растительного сырья» 

профиль «Технология жиров, сложных эфиров и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина Коллоидная химия является вариативной частью блока 1 дисциплин по выбору 

подготовки студентов по направлению подготовки (специальности) 19.03.02 «Производство продуктов 

питания из растительного сырья». Дисциплина реализуется на  факультете пищевых производств 

кафедрой «Аналитическая и физическая химия». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-5: Способность использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 

химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 

происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раздробленным состоянием 

вещества и поверхностными явлениями на границе раздела фаз, и современного представления о 

структуре и свойствах дисперсной системы для анализа задач материаловедения и технологии новых 

материалов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

 Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем(ями), ведущими лабораторные работы по дисциплине в следующих формах: 

 выполнение лабораторных работ; 

 отчет по лабораторным работам в форме собеседования; 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме устного 

зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), лабораторные занятия (18 часов), самостоятельная 

работа студента (34 часа), в том числе подготовка к зачету (8 часов), контактная внеаудиторная работа (2 

часа). 

 

 



Аннотация рабочей программы  

по дисциплине Поверхностные явления в дисперсных системах 

направление (специальность) 19.03.02 «Производство продуктов питания из растительного сырья»  

профиль  «Технология жиров, сложных эфиров и парфюмерно-косметических продуктов». 

Дисциплина Поверхностные явления в дисперсных системах является вариативной частью 

блока 1 дисциплин по выбору подготовки студентов по направлению подготовки (специальности) 

19.03.02 «Производство продуктов питания из растительного сырья». Дисциплина реализуется на 

факультете пищевых производств кафедрой «Аналитическая и физическая химия». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-5: Способность использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 

химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 

происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раздробленным состоянием 

вещества и поверхностными явлениями на границе раздела фаз, и современного представления о 

структуре и свойствах дисперсной системы для анализа задач материаловедения и технологии новых 

материалов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

 Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем(ями), ведущими лабораторные работы по дисциплине в следующих формах: 

 выполнение лабораторных работ; 

 отчет по лабораторным работам в форме собеседования; 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме устного 

зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), лабораторные занятия (18 часов), самостоятельная 

работа студента (34 часа), в том числе подготовка к зачету (8 часов), контактная внеаудиторная работа (2 

часа). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Основы реологии» 

направление 19.03.02  

профиль «Технология жиров, сложных эфиров и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина «Основы реологии» является частью вариативного  блока 1 дисциплины подготовки 

студентов по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья». 

Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств кафедрой «Технология пищевых 

производств и парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК-4 – Способность применить 

специализированные знания в области технологии производства продуктов питания из растительного 

сырья для освоения профильных технологических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с качественной и количественной 

оценкой реологических свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции из растительного сырья. 

Влияния способов и методов механической и физической обработки на структурно-механические 

свойства пищевого материала. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения практических занятий и письменных домашних заданий, проверка 

домашних заданий и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов) и 

самостоятельная работа студента (72 часа). 

 



Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Структурно-механические свойства реологических систем» 
направление 19.03.02  

профиль «Технология жиров, сложных эфиров и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина «Структурно-механические свойства реологических систем» является частью 

вариативного  блока 1 дисциплины подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья». Дисциплина реализуется на факультете пищевых 

производств кафедрой «Технология пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК-4 – Способность применить 

специализированные знания в области технологии производства продуктов питания из растительного 

сырья для освоения профильных технологических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с качественной и количественной 

оценкой реологических свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции из растительного сырья. 

Влияния способов и методов механической и физической обработки на структурно-механические 

свойства пищевого материала. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения практических занятий и письменных домашних заданий, проверка 

домашних заданий и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов) и 

самостоятельная работа студента (72 часа). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология парфюмерно-косметических продуктов» 

направление (специальность)19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль (специализация) «Технология жиров, сложных эфиров и парфюмерно-косметических 

продуктов» 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Технология парфюмерно-косметических продуктов» относится к 

вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья» профиль «Технология жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметических продуктов». Дисциплина реализуется на факультете пищевых производств 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» кафедрой «Технологии пищевых производств и парфюмерно-косметических 

продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на формирование 

общепрофессиональной компетенции: ОПК-2 способность разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов производства продуктов питания из растительного 

сырья; профессиональных компетенций: ПК-7 способность осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых 

производств из растительного сырья; ПК-8 готовность обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями 

рынка 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с химией и технологией 

парфюмерных средств (душистые и вспомогательные вещества, используемые в парфюмерии, 

приготовление настоев душистых веществ, технология парфюмерных средств и композиций), химией и 

технологией косметических средств последующего ухода за волосами (бальзамы, ополаскиватели), 

химией и технологией косметических кремов (эмульсионные, жировые, суспензионные кремы, 

классификация вспомогательных, биологически активных и действующих ингредиентов), химией и 

технологией косметических масок и скрабов, химией и технологией косметических средств по уходу за 

полостью рта, химией и технологией косметических средств декоративного назначения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме написания реферата, выполнения лабораторных работ и защиты отчетов, 

промежуточный контроль в форме зачета и зачета с оценкой. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия (76 часов), лабораторные работы (50 часов), 

самостоятельная работа студента (90 часов). 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Научные основы производства парфюмерно-косметических продуктов» 

направление (специальность)19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль (специализация) «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Научные основы производства парфюмерно-косметических продуктов» 

относится к вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» профиль «Технология жиров, 

эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов». Дисциплина реализуется на факультете 

пищевых производств ФГБОУ ВО «СамГТУ» кафедрой «Технологии пищевых производств и 

парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на формирование 

общепрофессиональной компетенции: ОПК-2 способность разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов производства продуктов питания из растительного 

сырья; профессиональных компетенций: ПК-7 способность осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых 

производств из растительного сырья; ПК-8 готовность обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями 

рынка 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с химией и технологией 

парфюмерных средств (душистые и вспомогательные вещества, используемые в парфюмерии, 

приготовление настоев душистых веществ, технология парфюмерных средств и композиций), химией и 

технологией косметических средств последующего ухода за волосами (бальзамы, ополаскиватели), 

химией и технологией косметических кремов (эмульсионные, жировые, суспензионные кремы, 

классификация вспомогательных, биологически активных и действующих ингредиентов), химией и 

технологией косметических масок и скрабов, химией и технологией косметических средств по уходу за 

полостью рта, химией и технологией косметических средств декоративного назначения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме написания реферата, выполнения лабораторных работ и защиты отчетов, 

промежуточный контроль в форме зачета и зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия (76 часов), лабораторные работы (50 часов), 

самостоятельная работа студента (90 часов). 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Товароведение и экспертиза продуктов в масложировой отрасли» 

направление 19.03.02  

профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.9.1Товароведение и экспертиза продуктов в масложировой отрасли 

относится к вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» профиль «Технология жиров, 

эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов». Дисциплина реализуется на факультете 

пищевых производств ФБГОУ ВО «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых производств и 

парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на формирование 

профессиональных компетенций: ПК-3способность владеть методами технохимического контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; ПК-8 готовность обеспечивать качество продуктов 

питания из растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и 

потребностями рынка 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением качеством на 

предприятиях масложировой промышленности. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия и самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде проверки вопросов, вынесенных на самостоятельную проработку и выполнения 

заданий на практических занятиях, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия (20 часов), практические занятия (30 часов), 

самостоятельная работа студента (58 часов). 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Управление качеством на предприятиях масложировой отрасли» 

Направление 19.03.02  

профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.9.2 Управление качеством на предприятиях масложировой отрасли 

относится к вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» профиль «Технология жиров, 

эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов». Дисциплина реализуется на факультете 

пищевых производств ФБГОУ ВО «СамГТУ» кафедрой «Технология пищевых производств и 

парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на формирование 

профессиональных компетенций: ПК-3способность владеть методами технохимического контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; ПК-8 готовность обеспечивать качество продуктов 

питания из растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и 

потребностями рынка 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением качеством на 

предприятиях масложировой промышленности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия и самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде проверки вопросов, вынесенных на самостоятельную проработку и выполнения 

заданий на практических занятиях, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия (20 часов), практические занятия (30 часов), 

самостоятельная работа студента (58 часов). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Тара и упаковка пищевых продуктов» 
по направлению 19.03.02. «Продукты питания из растительного сырья»,  

профилю «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина «Тара и упаковка пищевых продуктов» относится к вариативной части блока 1 

учебного плана направления 19.03.02. «Продукты питания из растительного сырья».  Дисциплина 

реализуется на  факультете пищевых производств кафедрой «Технологии пищевых производств и 

парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-23; ПК-27) 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением научных основ тароведения; 

классификации и характеристики основных видов потребительской и транспортной тары и упаковки; 

стандартизации и качества тары и упаковки; основных тарообразуюших материалов; особенностей 

использования тары и упаковки в пищевой промышленности; конструирования и дизайна тары и 

упаковки; вторичной переработки тары и упаковки из полимерных материалов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчетов по практическим занятиями докладов в виде презентации и 

промежуточный контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические занятия (36  часов) и 

самостоятельная работа студента (54 часа). 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Товароведение упаковочных материалов и тары» 
по направлению 19.03.02. «Продукты питания из растительного сырья»,  

профилю «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

Дисциплина Товароведение упаковочных материалов и тары относится к вариативной части блока 

1 учебного плана направления 19.03.02. «Продукты питания из растительного сырья».  Дисциплина 

реализуется на  факультете пищевых производств кафедрой «Технологии пищевых производств и 

парфюмерно-косметических продуктов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-23; ПК-27) 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением товароведческих 

основ тароведения; классификации и товароведческой характеристики основных видов потребительской 

и транспортной тары и упаковки; стандартизации и качества тары и упаковки; основных 

тароупаковочных материалов; особенностей использования тары и упаковки в пищевой 

промышленности; конструирования и дизайна тары и упаковки; вторичной переработки тары и 

упаковки из полимерных материалов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчетов по практическим занятиям, докладам в виде презентации  и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические занятия (36  часов) и 

самостоятельная работа студента (54 часа). 

 

Аннотация рабочей программы  

по учебной практике (практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков научно-исследовательской работы)  

направления (специальность)_19.03.02  

профиль (специализация) Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов  

Практика учебная является вариативной частью блока 2 ОПОП студентов по направлению 

подготовки 19.03.02. Практика учебная реализуется на  факультете пищевых производств кафедрой 

«Технологии пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов» 

Требования к уровню освоения содержания практики:  

Практика учебная нацелена на формирование общекультурной ОК-4 и профессиональных 

компетенций ПК-5, ПК-11 выпускника. 

Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с получением информации 

об общей схеме предприятия, взаимосвязи между цехами; условиями работы и требованиями к 

сотрудникам, работающим на них; получением информации о подготовке сырья к производству, 

основных стадиях технологического процесса производства пищевых продуктов (в зависимости от 

профиля подготовки). Проведение учебной практики предусматривает следующие формы организации 

процесса: заводская, лабораторная. 

Программой учебной практики предусмотрены следующие виды контроля: проверка участия студентов 

в мероприятиях, предусмотренных учебной практикой; проверка ведения дневника практики; зачѐт с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой 

учебной практики предусмотрены следующие виды работ: практика 54 ч и самостоятельная работа 

студента 54 ч. 

 

 



Аннотация рабочей программы  

по производственной практике (по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности)  

направления (специальность)_19.03.02  

профиль (специализация) Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов  

Практика производственная является вариативной частью блока 2 ОПОП студентов по 

направлению подготовки 19.03.02. Практика производственная реализуется на  факультете пищевых 

производств кафедрой «Технологии пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов» 

Требования к уровню освоения содержания практики:  

Практика производственная нацелена на формирование  профессиональных компетенций ПК-1, 

ПК-8, ПК-11 выпускника. 

Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, связанных с получением 

информации об организационно-производственной структуре предприятия, системой материально-

технического снабжения; углубление и закрепление теоретических знаний студентов по технологии 

пищевых продуктов; изучение технологического оборудования и основных технологических стадий 

процесса производства и их влияние на формирование качества готовой продукции; анализ причин 

возникновения и характер возможных дефектов и брака готовых изделий; анализ ассортимента 

продукции и особенности его формирования; методы и формы контроля качества и учѐта сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; ознакомление с основными нормативными документами (в 

соответствии с профилем подготовки); приобретение производственных навыков работы на 

предприятии (в зависимости от профиля подготовки). 

 Проведение производственной практики предусматривает следующие формы организации 

процесса: заводская, лабораторная. 

Программой производственной практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде фиксации посещений предприятия, выполнения индивидуального задания. 

Промежуточный контроль по окончании производственной практики проводят в следующей форме: 

защита отчѐта по производственной практике перед руководителем практики от предприятия; защита 

отчѐта по производственной практике перед руководителем практики от кафедры. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой 

производственной практики предусмотрены следующие виды работ: практика 108 ч и самостоятельная 

работа студента 108 ч. 

 

Аннотация рабочей программы  

по преддипломной практике  

направления (специальность)_19.03.02 профиль (специализация) 
Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов 

Практика преддипломная является вариативной частью блока 2 ОПОП студентов по направлению 

подготовки 19.03.02. Практика преддипломная реализуется на  факультете пищевых производств 

кафедрой «Технологии пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов» 

Требования к уровню освоения содержания практики:  

Практика преддипломная нацелена на формирование  профессиональных компетенций ПК-7, ПК-

10, ПК-27 выпускника. 

Содержание преддипломной практики охватывает круг вопросов, связанных с получением 

информации об организационно-производственной структуре предприятия, системой материально-

технического снабжения; углубление и закрепление теоретических знаний студентов по технологии 

пищевых продуктов; изучение технологического оборудования и основных технологических стадий 

процесса производства и их влияние на формирование качества готовой продукции; анализ причин 

возникновения и характер возможных дефектов и брака готовых изделий; анализ ассортимента 

продукции и особенности его формирования; методы и формы контроля качества и учѐта сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; ознакомление с основными нормативными документами (в 

соответствии с профилем подготовки); приобретение производственных навыков работы на 

предприятии (в зависимости от профиля подготовки). 

 Проведение преддипломной практики предусматривает следующие формы организации процесса: 

заводская, лабораторная. 

Программой преддипломной практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль прохождения преддипломной практики в дискретные временные интервалы проводит 



руководитель практики в виде фиксации посещений студентами предприятия преддипломной практики. 

Промежуточный контроль по окончании преддипломной практики проводят в следующей форме: 

защита отчѐта по преддипломной практике перед руководителем практики от предприятия; защита 

отчѐта по преддипломной практике перед руководителем практики от кафедры. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой 

преддипломной практики предусмотрены следующие виды работ: практика 108 ч и самостоятельная 

работа студента 108 ч. 

 

Аннотация рабочей программы 

Б3. Государственная итоговая аттестация 

направление  19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

 профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования, является обязательной. ГИА 

выпускников является одним из инструментов оценки качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП). ГИА направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки бакалавров 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья». 

ГИА включает государственный итоговый экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР) бакалавра. 

Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение бакалавру 

квалификации (степени) бакалавра по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» профилю «Технология жиров, эфирных масел, парфюмерно-косметических 

продуктов». 

Общая трудоѐмкость ГИА по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» профилю «Технология жиров, эфирных масел, парфюмерно-косметических 

продуктов» составляет 9 зачѐтных единиц. 

Целью ГИА является систематизация и углубление компетенций, полученных в процессе 

обучения и определение способности выпускника к самостоятельному применению их при решении 

поставленных задач преимущественно в производственно-технологической и расчѐтно-проектной 

деятельностях, предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» профилю «Технология жиров, эфирных масел, парфюмерно-косметических 

продуктов» и ОПОП по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профилю «Технология жиров, эфирных масел, парфюмерно-косметических продуктов». 

Компетенции, формируемые в результате государственной итоговой аттестации: 

- общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-2; 

- профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

Задачи ГИА: расширение, закрепление и углубление теоретических знаний; приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной задачи; развитие навыков 

ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований; приобретение опыта 

обработки, анализа и систематизации полученных экспериментальных результатов; формирование 

навыков представления и публичной защиты результатов своей деятельности.  

В результате сдачи государственного итогового экзамена и подготовки защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавр должен: 

знать, понимать и решать профессиональные задачи в технологии жиров, эфирных масел, 

парфюмерно-косметических продуктов; 

уметь использовать современные методы и технологии для решения профессиональных задач; 

владеть навыками и необходимыми знаниями для решения задач в профессиональной 

деятельности. 

владеть навыками и необходимыми знаниями для решения задач в профессиональной 

деятельности.  


