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Таблица 3.1 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО  

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 способность и готов-

ность к организации 

и проведению фун-

даментальных и при-

кладных научных 

исследований 

 технологические 

свойства животно-

го сырья и методы 

их оценки  

анализировать су-

ществующие техно-

логии обработки, 

хранения и перера-

ботки молочных, 

мясных и рыбных 

продуктов и выяв-

лять научные про-

блемы, решение ко-

торых позволит 

улучшить техноло-

гию переработки 

животного сырья, 

получить новые, 

полезные для здоро-

вья людей продукты 

питания и корма для 

животных  

современными ме-

тодами оценки тех-

нологических 

свойств животного и 

растительного сырья 

и готовой продук-

ции  

ОПК-2 способность и готов-

ность к анализу, 

обобщению и пуб-

личному представле-

нию результатов вы-

полненных научных 

исследований 

основные способы 

защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности 

 

выделять из объема 

научных исследова-

ний информацию, 

имеющую иннова-

ционный потенциал  

 

 приемами поиска 

патентной информа-

ции по Российским и 

международным  

патентным базам 

данных способами 

выделения 

ОПК-3 способность и готов-

ность к разработке 

новых методов ис-

следования и их 

применению в само-

стоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

промышленной эко-

логии и биотехноло-

гий; с учетом правил 

соблюдения автор-

ских прав 

современные и 

перспективные 

технологии хране-

ния животного сы-

рья и готовой про-

дукции  

 

излагать в устной и 

письменной форме 

результаты своего 

исследования 

 

приемами поиска 

патентной информа-

ции по Российским и 

международным  

патентным базам 

данных способами 

выделения 

 

ОПК-4 способность и готов-

ность к использова-

нию лабораторной и 

инструментальной 

базы для получения 

научных данных 

особенности клас-

сификации научно-

технической ин-

формации 

  

 выбирать методики 

исследований  и про-

водить обработку 

результатов НИР  

 основами поиска 

научно-технической 

информации 
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Продолжение таблицы 3.1 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО  

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

Профессиональные компетенции 
ПК-6 способность анали-

зировать отечествен-

ную и зарубежную 

научную и техниче-

скую литературу и 

документацию по 

вопросам технологии 

обработки, хранения 

и переработки мяс-

ных, молочных и 

рыбных продуктов с 

использованием 

компьютерных 

средств  

методологию науч-

ных исследований, 

основные требова-

ния к созданию 

ресурсо- и энерго-

сберегающих тех-

нологий 

 

планировать экспе-

римент для решения 

задач по тематике 

НИР; представить 

результаты работы 

на обсуждение  

способами решения 

задач в области 

энерго- и ресурсос-

бережения 

 

ПК-7 способность изучать 

научно-техническую 

информацию отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике исследова-

ния 

 основные понятия 

по изучаемой тема-

тике  

 распределять обя-

занность в работе 

малого коллектива  

основами обеспече-

ния НИР методиче-

ской и материальной 

базой  

ПК-8 способность обраба-

тывать текущую 

производственную 

информацию, анали-

зировать полученные 

данные и использо-

вать их в управлении 

качеством продук-

ции 

технологические 

процессы молочно-

го, мясного и рыб-

ного производств и 

пути их развития 

 

излагать в устной и 

письменной форме 

результаты своего 

исследования 

 

информационными 

технологиями в 

процессе исследова-

ния свойств расти-

тельного и животно-

го сырья, полуфаб-

рикатов и продуктов 

из растительного и 

животного сырья  

ПК-9 способность исполь-

зовать математиче-

ское моделирование 

процессов и объек-

тов на базе стандарт-

ных пакетов автома-

тизированного про-

ектирования и ис-

следований 

 современные и 

перспективные 

технологии мяс-

ных, молочных, 

рыбных продуктов 

и холодильных 

производств 

 

 использовать со-

временные методы 

исследования, 

включая информа-

ционные технологии  

информационными 

технологиями в 

процессе исследова-

ния свойств расти-

тельного и животно-

го сырья, полуфаб-

рикатов и продуктов 

из растительного и 

животного сырья  

ПК-10 способность прово-

дить эксперименты 

по заданной методи-

ке и анализировать 

результаты 

возможности ис-

пользования ин-

формационных 

технологий при 

исследовании 

свойств животного 

сырья  

использовать совре-

менные методы ис-

следования, включая 

информационные 

технологии  

 основами обеспече-

ния НИР методиче-

ской и материальной 

базой  
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Окончание таблицы 3.1 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО  

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
ПК-11 способностью изме-

рять, наблюдать и  

составлять описания 

проводимых иссле-

дований; обобщать 

данные для состав-

ления обзоров, отче-

тов и научных пуб-

ликаций;  участво-

вать во внедрении 

результатов исследо-

ваний и разработок 

требования к со-

ставлению отчетов 

по НИР и публика-

циям в научных 

журналах   

грамотно формули-

ровать и обсуждать  

результаты  НИР 

 

навыками изложе-

ния  и структуриро-

вания результатов 

НИР  

ПК-12 готовность к препо-

давательской дея-

тельности в области 

профессиональных 

дисциплин по про-

филю «Технология 

мясных, молочных и 

рыбных продуктов и 

холодильных произ-

водств» 

знать современные 

методы организа-

ции и ведения на-

учно-

образовательного 

процесса по про-

филю «Технология 

мясных, молочных 

и рыбных продук-

тов и холодильных 

производств» 

уметь применять в 

учебном процессе 

современные мето-

ды научно-

образовательного 

процесса в области 

профессиональных 

дисциплин по дан-

ному профилю с 

учетом опыта и др.  

методами препода-

вания учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин по про-

граммам бакалав-

риата, специалитета, 

магистратуры в об-

ласти технологии 

мясных, молочных и 

рыбных продуктов и 

холодильных произ-

водств; 

технологией проек-

тирования научно-

методического 

обеспечения образо-

вательного процесса 

на уровне высшего 

образования  

 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 

Форма обучения – очно (или заочно). Изучение специальной дисциплины по учеб-

ному плану предполагается на 3 и 4 году обучения аспирантуры, в 6 и 7 семестрах соот-

ветственно. В 6 семестре – зачет, в 7 семестре – экзамен. 

 

Таблица 4.1 

Вид учебной работы 
Объем часов / зачет-

ных единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 324/9 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35/1 

в том числе:  

     практические (семинарские) занятия 35/1 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 289/8 
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4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 4.2 
Название раздела  

дисциплины 

Виды учебных занятий  

(в часах) 

практические 

(семинарские) 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

Раздел 1. Общие вопросы технологии пищевых продуктов 

Тема1. Современное состояние проблем и перспектив развития АПК. 6 50 

Раздел 2. Технология мяса и мясных продуктов 

Тема 2. Первичная переработка скота. 6 55 

Тема 3. Основные принципы создания продуктов детского и диетического 

питания 

Раздел 3. Технология молока и молочных продуктов  

Тема 4. Молоко как сырье для молочной промышленности. 10 55 

Тема 5. Технология продуктов цельномолочной отрасли молочной 

промышленности 

Тема 6.  Технология продуктов функционального назначения 

Тема 7. Технология мороженого 

Раздел 4. Технология рыбных продуктов  

Тема 8. Строение, размерно-массовый и химический состав тела рыбы. 6 65 

Тема 9. Основные технологические процессы обработки гидробионтов. 

Раздел 5. Технология холодильного производства 

Тема 10. Общие принципы консервирования пищевых продуктов и особен-

ности сохранения их с помощью холода 

2 40 

Тема 11. Холодильное хранение пищевых продуктов.   

Раздел 6. Информационные технологии в процессе исследования свойств сырья 

Тема 12. Изучение оптимизации рецептуры поликомпонентных продуктов 

питания. 

5 24 

Итого: 35 289 

 

4.3 Содержание разделов и тем  
 

Раздел 1. Общие вопросы производства продуктов питания 

Тема 1. Современное состояние проблем и перспектив развития АПК. 

Состояние мясомолочной перерабатывающих отраслей в структуре АПК, рыбной 

промышленности и холодильных производств. 

 

Раздел 2.  Технология мяса и мясных продуктов  

Тема 2. Первичная переработка скота.  

Состав, свойства, и пищевая ценность продуктов убоя сельскохозяйственных жи-

вотных. Понятие мяса. Качество и пищевая ценность мяса. Автолитические изменения 

мяса. Понятие автолиза мяса. Стадии автолиза. Механическая обработка и посол мясного 

сырья. Тепловая обработка мясопродуктов.  Сушка мясопродуктов. 

Тема 3. Основные принципы создания продуктов детского и диетического пита-

ния.  

Технология специальных продуктов. Технология геродиетических продуктов. Пи-

щевые добавки и ингредиенты. Организационно-техническое оформление технологиче-

ских процессов. 
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Раздел 3. Технология молока и молочных продуктов 

Тема 4. Молоко как сырье для молочной промышленности. 

Общие технологические процессы для производства молочных продуктов. Микро-

биология молока и молочных продуктов.  

Тема 5. Технология продуктов цельномолочной отрасли молочной промышленно-

сти. Технология кисломолочных напитков и продуктов. Технология творога и творожных 

изделий. Технология сметаны. Технология стерилизованных продуктов. Технология мо-

лочных консервов. Технология масла. Технология сыра.  

Тема 6. Технология продуктов функционального назначения. Технология продуктов 

детского питания. Технология продуктов геродиетического питания. Технологии продук-

тов профилактического и лечебного назначения для различных категорий населения. Бел-

ково-углеводное молочное сырье и его переработка.  

Тема 7. Технология мороженого 

Теоретические предпосылки для производства мороженого. Физико-химическая 

сущность процессов взбивания и замораживания смесей для мороженого. Сырье для про-

изводства мороженого. 

 

Раздел 4. Технология рыбных продуктов 

Тема 8. Строение, размерно-массовый и химический состав тела рыбы. 

Посмертные изменения рыбы. Размерно-массовый и химический состав морских 

млекопитающих. Размерно-массовый и химический состав промысловых видов морских 

беспозвоночных. Водоросли, морские травы и их химический состав. Теоретические ос-

новы консервирования сырья. 

Тема 9. Основные технологические процессы обработки гидробионтов. 

Производство стерилизованных консервов. Приготовление икры. Производство 

белковых пищевых продуктов из рыб пониженной товарной ценности. Новые физические 

методы обработки рыбы. Производство кормовых и технических продуктов. Производст-

во рыбного клея. 

 

Раздел 5. Технология холодильного производства 

Тема 10. Общие принципы консервирования пищевых продуктов и особенности со-

хранения их с помощью холода. 

Теоретические основы процесса охлаждения пищевых продуктов. Теоретические 

основы процесса замораживания пищевых продуктов. 

Тема 11. Холодильное хранение пищевых продуктов. 

Теоретические основы процесса отепления и размораживания пищевых продуктов. 

Холодильная обработка мяса и мясных продуктов. Холодильная обработка молока, 

молочных и яичных продуктов. Холодильная обработка продуктов растительного проис-

хождения. 

 

Раздел 6. Информационные технологии в процессе исследования свойств сы-

рья  

Тема 12. Изучение оптимизации рецептуры поликомпонентных продуктов пита-

ния. 

Оптимизация рецептур. Расчеты рецептуры по индивидуальному заданию 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Технология мясных, мо-

лочных, рыбных продуктов и холодильных производств». 

 

Таблица 5.1  

Контролируемые 

разделы дисципли-

ны 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Этап (началь-

ный, основной, 

завершающий) 

Способ оце-

нивания 

Оценочное средство 

Раздел 1. Общие 

вопросы производ-

ства продуктов пи-

тания 

 

ОПК-1,  

ПК-6 

основной ОС темы семинарских выступ-

лений. 

Раздел 2. Техноло-

гия мяса и мясных 

продуктов 

 

ОПК-2 

ПК-6, ПК-7 

основной З контрольные вопросы для 

зачетов 

Раздел 3 Техноло-

гия молока и мо-

лочных продуктов 

ОПК-3,  

ОПК-4 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

основной Э вопросы для экзаменаци-

онных билетов 

Раздел 4 Техноло-

гия рыбных про-

дуктов 

ОПК-3 

ПК-6 

основной З  контрольные вопросы для 

зачетов 

Раздел 5 Техноло-

гия холодильных 

производств 

ОПК-4,  

ПК-7, ПК-6 

основной З контрольные вопросы для 

зачетов 

Раздел  6. Инфор-

мационные техно-

логии в процессе 

исследования 

свойств сырья 

ОПК-4 

ПК-9 

основной З контрольные вопросы для 

зачетов 

Примечания:  З – зачет, Э – экзамен, ОС – оценивание на семинарском выступлении аспиранта 

 

5.2 Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Цель контроля – получение информации и соответствие ее результатам обучения. 
 

5.2.1 Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала по 

дисциплине «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных произ-

водств» учащихся организован как устный опрос. 

Текущая самостоятельная работа аспиранта направлена на углубление и закрепле-

ние знаний, и развитие практических умений. 

 

5.2.2 Список вопросов для проведения текущего контроля и устного опроса 

обучающихся: 

Раздел 1. Общие вопросы производства продуктов питания 

Тема 1. Современное состояние проблем и перспектив развития АПК. 

1. Состояние в мясной отрасли. 

2. Состояние в молочной отрасли.  
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3. Состояние в рыбной отрасли. 

4. Новинки в области холодильных производств. 

 

Раздел 2.  Технология мяса и мясных продуктов  

Тема 2. Первичная переработка скота.  

1. Состав, свойства, и пищевая ценность продуктов убоя сельскохозяйствен-

ных животных.  

2. Понятие мяса.  

3. Качество и пищевая ценность мяса.  

4. Автолитические изменения мяса.  

5. Понятие автолиза мяса.  

6. Стадии автолиза.  

7. Механическая обработка и посол мясного сырья.  

8. Тепловая обработка мясопродуктов.   

9. Сушка мясопродуктов. 

Тема 3. Основные принципы создания продуктов детского и диетического пита-

ния.  

1. Технология специальных продуктов.  

2. Технология геродиетических продуктов.  

3. Пищевые добавки и ингредиенты.  

4. Организационно-техническое оформление технологических процессов. 

 

Раздел 3 Технология молока и молочных продуктов 

Тема 4. Молоко как сырье для молочной промышленности. 

1. Общие технологические процессы для производства молочных продуктов.  

2. Микробиология молока и молочных продуктов.  

Тема 5. Технология продуктов цельномолочной отрасли молочной промышленно-

сти.  

1. Технология кисломолочных напитков и продуктов.  

2. Технология творога и творожных изделий.  

3. Технология сметаны.  

4. Технология стерилизованных продуктов.  

5. Технология молочных консервов.  

6. Технология масла.  

7. Технология сыра.  

Тема 6. Технология продуктов функционального назначения.  

1. Технология продуктов детского питания.  

2. Технология продуктов геродиетического питания.  

3. Технологии продуктов профилактического и лечебного назначения для раз-

личных категорий населения.  

4. Белково-углеводное молочное сырье и его переработка.  

Тема 7. Технология мороженого 

1. Теоретические предпосылки для производства мороженого.  

2. Физико-химическая сущность процессов взбивания и замораживания смесей 

для мороженого.  

3. Сырье для производства мороженого. 

Раздел 4. Технология рыбных продуктов 

Тема 8. Строение, размерно-массовый и химический состав тела рыбы. 

1. Посмертные изменения рыбы.  

2. Размерно-массовый и химический состав морских млекопитающих.  

3. Размерно-массовый и химический состав промысловых видов морских бес-

позвоночных.  
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4. Водоросли, морские травы и их химический состав.  

5. Теоретические основы консервирования сырья. 

Тема 9. Основные технологические процессы обработки гидробионтов. 

1. Производство стерилизованных консервов.  

2. Приготовление икры.  

3. Производство белковых пищевых продуктов из рыб пониженной товарной 

ценности.  

4. Новые физические методы обработки рыбы.  

5. Производство кормовых и технических продуктов.  

6. Производство рыбного клея. 

Раздел 5. Технология холодильного производства 

Тема 10. Общие принципы консервирования пищевых продуктов и особенности со-

хранения их с помощью холода. 

1. Теоретические основы процесса охлаждения пищевых продуктов.  

2. Теоретические основы процесса замораживания пищевых продуктов. 

Тема 11. Холодильное хранение пищевых продуктов. 

1. Теоретические основы процесса отепления и размораживания пищевых 

продуктов. 

2. Холодильная обработка мяса и мясных продуктов.  

3. Холодильная обработка молока, молочных и яичных продуктов.  

4. Холодильная обработка продуктов растительного происхождения. 

Раздел 6. Информационные технологии в процессе исследования свойств сы-

рья  

Тема 12. Изучение оптимизации рецептуры поликомпонентных продуктов пита-

ния. 

1. Как провести оптимизацию рецептур? 

2. Расчет рецептуры по индивидуальному заданию. 

 

5.3 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра. Форма аттестации – 

зачет в 6 семестре и экзамен в 7 семестре. 

На экзамене аспирант должен продемонстрировать высокий научный уровень и на-

учные знания по дисциплине «Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холо-

дильных производств». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Технология 

мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств» используется  

двухуровневая и 5-балльная шкала. 

 

Таблица 5.2 – Форма промежуточной аттестации: зачет 

Критерий Оценка по традицион-

ной шкале 

Аспирант проявил знание программного материала, демонстриру-

ет сформированные (иногда не полностью) умения и навыки, ука-

занные в программе компетенции, умеет (в основном) системати-

зировать материал и делать выводы 

Зачтено 

Аспирант не усвоил основное содержание материала, не умеет 

систематизировать информацию, делать выводы, четко и грамот-

но отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень 

овладения необходимыми  компетенциями 

Не зачтено 
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Таблица 5.3 – Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Критерий Оценка по 5-балльной 

шкале 

Аспирант твѐрдо знает программный материал, системно и гра-

мотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень ком-

петенций, чѐткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, 

свободно владеет понятийным аппаратом. 

5 (отлично) 

Аспирант проявил полное знание программного материала, де-

монстрирует  сформированные на достаточном уровне умения и 

навыки, указанные в программе компетенции, допускает  не-

принципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. 

4 (хорошо) 

Аспирант обнаруживает  знания только основного материала, но 

не усвоил детали, допускает ошибки, демонстрирует не до конца 

сформированные компетенции, умения систематизировать ма-

териал и делать выводы. 

3 (удовлетворительно) 

Аспирант не усвоил основное содержание материала, не умеет 

систематизировать информацию, делать необходимые выводы, 

чѐтко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 

низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. 

2 (неудовлетворительно) 

 

5.4 Список вопросов для проведения промежуточной аттестации 

 

5.4.1 Вопросы для зачета  

Зачет по разделам 1, 2. Общие вопросы производства продуктов питания. Техноло-

гия мяса и мясных продуктов 

 

1. Современное состояние в мясной отрасли. 

2. Современное состояние в молочной отрасли.  

3. Состояние в рыбной отрасли. 

4. Новинки в области холодильных производств. 

5. Состав, свойства, и пищевая ценность продуктов убоя сельскохозяйственных жи-

вотных.  

6. Понятие мяса.  

7. Качество и пищевая ценность мяса.  

8. Автолитические изменения мяса.  

9. Понятие автолиза мяса.  

10. Стадии автолиза.  

11. Механическая обработка и посол мясного сырья.  

12. Тепловая обработка мясопродуктов.   

13. Сушка мясопродуктов. 

14. Технология специальных продуктов.  

15. Технология геродиетических продуктов.  

16. Пищевые добавки и ингредиенты.  

17. Организационно-техническое оформление технологических процессов. 

Зачет по разделам 4, 5, 6 Технология рыбных продуктов. Технология холо-

дильных производств. Информационные технологии в процессе исследования 

свойств сырья 

 

1. Посмертные изменения рыбы.  

2. Размерно-массовый и химический состав морских млекопитающих.  
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3. Размерно-массовый и химический состав промысловых видов морских беспозво-

ночных.  

4. Водоросли, морские травы и их химический состав.  

5. Теоретические основы консервирования сырья. 

6. Производство стерилизованных консервов.  

7. Приготовление икры.  

8. Производство белковых пищевых продуктов из рыб пониженной товарной ценно-

сти.  

9. Новые физические методы обработки рыбы.  

10. Производство кормовых и технических продуктов.  

11. Производство рыбного клея. 

12. Теоретические основы процесса охлаждения пищевых продуктов.  

13. Теоретические основы процесса замораживания пищевых продуктов. 

14. Теоретические основы процесса отепления и размораживания пищевых продуктов. 

15. Холодильная обработка мяса и мясных продуктов.  

16. Холодильная обработка молока, молочных и яичных продуктов.  

17. Холодильная обработка продуктов растительного происхождения. 

18. Как провести оптимизацию рецептур? 

19. Расчет рецептуры по индивидуальному заданию. 

 

5.4.2 Вопросы для экзамена по разделу 3 Технология молока и молочных про-

дуктов 

 

1. Общие технологические процессы для производства молочных продуктов.  

2. Микробиология молока и молочных продуктов.  

3. Технология творога и творожных изделий.  

4. Технология сметаны.  

5. Технология стерилизованных продуктов.  

6. Технология молочных консервов.  

7. Технология масла.  

8. Технология сыра.  

9. Технология продуктов детского питания.  

10. Технология продуктов геродиетического питания.  

11. Технологии продуктов профилактического и лечебного назначения для различных 

категорий населения.  

12. Белково-углеводное молочное сырье и его переработка.  

13. Теоретические предпосылки для производства мороженого.  

14. Физико-химическая сущность процессов взбивания и замораживания смесей для мо-

роженого.  

15. Сырье для производства мороженого. 

16. Посмертные изменения рыбы.  

17. Размерно-массовый и химический состав морских млекопитающих.  

18. Размерно-массовый и химический состав промысловых видов морских беспозвоноч-

ных.  

19. Водоросли, морские травы и их химический состав.  

20. Теоретические основы консервирования сырья. 

21. Производство стерилизованных консервов.  

22. Приготовление икры.  

23. Производство белковых пищевых продуктов из рыб пониженной товарной ценности.  

24. Новые физические методы обработки рыбы.  

25. Производство кормовых и технических продуктов.  
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26. Производство рыбного клея. 

27. Теоретические основы процесса охлаждения пищевых продуктов.  

28. Теоретические основы процесса замораживания пищевых продуктов. 

29. Теоретические основы процесса отепления и размораживания пищевых продуктов. 

30. Холодильная обработка мяса и мясных продуктов.  

31. Холодильная обработка молока, молочных и яичных продуктов.  

32. Холодильная обработка продуктов растительного происхождения. 

33. Как провести оптимизацию рецептур? 

34. Расчет рецептуры по индивидуальному заданию. 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Компьютерный класс: 12 компьютеров с выходом в Интернет и в локальную сеть 

Алтайского государственного технического университета, а также принтеры, сканеры и 

др. оргтехника.  
2 Специализированная лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

3 Лаборатория химии и физики молока: аквадистиллятор ДЭ-4, анализатор влажно-

сти, аналог прибора Чижовой, баня водяная, весы, вискозиметр ЭАК, вакуумный насос 

Камовского, калориметр, лактан 1-4 мини, мельница лабораторная, микрометр, рН-метр, 

рефрактометр ИРФ-454Б,  сахариметр СУ-4, сепаратор, термостат, центрифуга, шкаф су-

шильный СЭШ-3М, шкаф вытяжной, электроплита. 

4 Лаборатория технологии молока и молочных продуктов: смеситель, весы, анали-

затор влажности, кухонный комбайн, мельница лабораторная, магнитная мешалка, рассев 

лабораторный. 

5 Лаборатория микробиологии: холодильник, микроскоп бинокулярный, автоклав, 

коллекция микроорганизмов, микробиологические инструменты и посуда, стерилизатор, 

шкаф сушильный СЭШ-3М, микрометр. 

6 Лаборатория учебно-научная: установка для отгонки и автоматического опреде-

ления содержания белка UDK-159 VELP; экстракционная установка для определения со-

держания клетчатки  VELP; фаринограф Брабендер; амилограф Брабендер; печь и рассто-

ечный шкаф UNOX; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; дистиллятор ДЭ-10; су-

шильные шкафы СЭШ-3М; рефрактометр РПЛ-3; анализатор влажности ЭЛЕКС-7; шкаф 

вытяжной и др. оборудование. 

7 Лаборатория научная: установка для экстракции липидов SEP-148  VELP; прибор 

ПЧП-3; устройство для отмывания клейковины МОК-3М; измеритель деформации клей-

ковины с цифровой индикацией ИДК-3М; сахариметр СУ-3; монохроматор КФ-4; аппарат 

для встряхивания АВУ-6с; рефрактометры RL-3. УРЛ; иономер универсальный ЭВ-74; 

медьница лабораторная ЛНТ-1М; мешалка магнитная ММ-3М; шкафы сушильные СЭШ-

3М, СНОЛ; рассев лабораторный У1-ЕРЛ-10-1; спиральный тестомес; фотометр КФК-3М; 

белизномер БЛИК-Р3; анализатор влажности ЭВЛАС-2М; холодильники ДЭУ; термостат 

ТС-1/80; весы лабораторные э ВЛ-120, ВДТЭ-1100, ВЛТЭ-150, шкафы вытяжные и др. 

оборудование. 

8 Лаборатория технологии общественного питания: холодильник; морозильная ка-

мера; весы технические с различными пределами взвешивания; кухонный комбайн; блен-

дер; кухонные плиты; духовые шкафы; микроволновая печь; кофемашина; посуда для по-

дачи блюд и напитков и организации дегустаций образцов и др. оборудование. 
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7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

7.1 Основная литература  

1. Гаврилова, Н.Б. Технология молока и молочных продуктов: традиции и инновации 

/ Н.Б. Гаврилова, М.П. Щетинин. – Москва: КолосС, 2012. – 544 с. – 100 экз. 
2. Гельфман, М.И. Коллоидная химия: учеб. /М. И. Гельфман, О. В. Ковалевич, 

В. П. Юстратов.-Электрон. дан.-Москва: Лань, 2010.-336 с.: ил.; 21 см.- (Учебники 

для вузов, Специальная литература)  - Доступ из ЭБС «Лань» 

3. Годова, Г.В. Основы санитарной микробиологии пищевых продуктов: учеб-

ное пособие / Г.В. Годова. - РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, 2012 – 50 с. Доступ 

из ЭБС 
4. Пищевая химия [Электронный ресурс] / А.П. Нечаев. – М. : ГИОРД, 2012. – 

669 с. – Доступ из ЭБС «Лань» 

 

7.2 Дополнительная литература 

5. Гельфман, М.И. Химия: учеб. /М. И. Гельфман, В. П. Юстратов.-Электрон. 

дан.-Москва: Лань, 2008.-480 с.: ил.; 22 см.- (Учебники для вузов, Специальная ли-

тература) Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

техническим специальностям и направлениям (ЭБС Лань 

http://elib.altstu.ru:8081/servlet/counterServlet?action=getfile& recPos = 1&fileId=1)  

6. Косой, В. Д. Инженерная реология в производстве мороженого : [учеб. по-

собие для вузов по направлению 260300 - Технология сырья и продуктов живот. 

происхождения по специальности 260302 - технология молока и молоч. продуктов] 

/ В. Д. Косой, Н. И. Дунченко, А. В. Егоров. - М. : ДеЛи принт, 2008. - 195 с. : ил. 

3экз. 

7. Структура и текстура пищевых продуктов: продукты эмульс. природы /[Б. 

М. МакКенна и др.] ; под ред. Б. М. МакКенна .-СПб.: Профессия, 2008. – 471 с.: 

ил..- 3 экз. 

8. Ушкалова, В. Н. Стабильность липидов пищевых продуктов /В.Н. Ушкало-

ва.- М.: Агропромиздат, 1988. – 152 с.: ил. 3 экз.  

9. Периодические издания и журналы «Молочная промышленность», «Сыро-

делие и маслоделие», «Пищевая промышленность» и др. 

 

7.3 Учебно-методические пособия, методические указания аспирантам  

10.  Мусина О.Н. Методы исследования состава и свойств пищевых продуктов: 

лабораторный практикум [Электронный ресурс]: Практикум.— Электрон. дан.— 

Барнаул: АлтГТУ, 2013-06-06.— Режим доступа: 

http://web.new.elib.altstu.ru/eum/download/eum/tpp/ Musina-labpr.pdf (гриф АлтГТУ). 

10 экз. 

 

7.4  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

            1. Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows (версия 8.1 и др.); 

-  Mozilla Firefox; 

-  Adobe Acrobat Reader DC; 

-  Антивирус Касперского; 
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- стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 

2000/XP и пр  

          2.Интернет-ресурсы: 

1 Электронная библиотечная система АлтГТУ Режим доступа: http:// 

www.elib.altstu.ru. 

2 Научная электронная библиотека  Режим доступа: http://elibrary.ru. 

3 Электронно-библиотечная система «Лань», http://e.lanbook.com/ 

4 «Университетская библиотека ONLINE», http://biblioclub.ru/ 

5 ЭБС «IPR-books», http://www.iprbookshop.ru/  

6 Каталог образовательных Интернет-ресурсов http:// www.edu.ru. 

 

http://www.elib.altstu.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.edu.ru/

