
Технология бродильных производств и виноделия 

№ 
п/п Наименование дисциплин 

1.  Безопасность и качество растительного сырья и продуктов его переработки 
2.  Биотехнология переработки растительной продукции 
3.  Биохимия 
4.  Биохимия растительного сырья и продуктов его переработки 
5.  Введение в технологию продуктов питания 
6.  Инженерная и компьютерная графика 
7.  Инновационное развитие техники пищевых технологий 
8.  Консервирование плодов и овощей 
9.  Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых 

продуктов 
10.  Методы и средства измерений 
11.  Методы исследования свойств сырья и готовой продукции 
12.  Микробиология 
13.  Микробиология зерна и продуктов его переработки 
14.  Организация технологического потока 
15.  Переработка плодов субтропических культур и овощей 
16.  Пищевая микробиология 
17.  Пищевая химия 
18.  Правовые основы профессиональной деятельности 
19.  Прикладная механика 
20.  Проектирование пищевых и перерабатывающих объектов 
21.  Проектирование технологических комплексов 
22.  Процессы и аппараты пищевых производств 
23.  Ретроспектива развития агропищевых технологий 
24.  Системы менеджмента безопасности пищевой продукции 
25.  Системы процессов и машин перерабатывающих и пищевых технологий 
26.  Системы управления технологическими процессами, информационные 

технологии 
27.  Тепло- и хладотехника 
28.  Техническая биохимия плодов и овощей 
29.  Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания 

из растительного сырья 
30.  Технологическое оборудование бродильных производств 
31.  Технология  производства биологически активных добавок и витаминов 
32.  Технология отрасли 
33.  Технология пищевкусовых продуктов 
34.  Технология производства плодовоягодных, виноградных вин и сидров 
35.  Технология производства соков и напитков из плодов тропических и 

субтропических культур 
36.  Технология производства солода, пива и безалкогольных напитков 
37.  Технология производства шипучих и игристых вин 
38.  Технология пряноароматического сырья и специй 
39.  Технология функциональных продуктов питания из растительного сырья 
40.  Технология хранения плодов, овощей и продуктов их переработки 
41.  Технохимический контроль  и учет в организациях отрасли 
42.  Товароведение растительного сырья и продуктов его переработки 
43.  Управление качеством 
44.  Физико-химические основы и общие принципы переработки растительного 

сырья 



№ 
п/п Наименование дисциплин 

45.  Физико-химические основы отрасли 
46.  Физиология питания 
47.  Экономика и управление предприятием по производству продуктов питания 

из растительного сырья 
48.  Электротехника и электроника 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


