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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-1-1 способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на 
оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эф
фективность и надежность процессов производства
ПК-4-1 способность применить специализированные знания в области технологии производства 
продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин

Результат обучения
Знать:

ПК-1-1 методы теоретического и экспериментального исследования в области определения 
состава, строения основных химических соединений входящих в состав сырья, полуфабри
катов и готовой продукции, влияющие на оптимизацию технологического процесса и каче
ство готовой продукции,позволяющих понимать природу качественных изменений про
дукции из растительного сырья
ПК-4-1 современные технологии в производстве продуктов питания из растительного сы
рья; методы теоретического и экспериментального исследования в области определения 
состава, строения основных химических соединений, входящих в состав сырья, полуфаб
рикатов и готовых продуктов, закономерностей превращения макро- и микронутриентов 
при хранении, переработке сырья при производстве продуктов питания

Уметь:
ПК-1-1 самостоятельно проводить оценку качества сырья и готовой продукции; пользо
ваться методиками анализов; работать с лабораторными контрольно-измерительными при
борами, оборудованием; выполнять анализы сырья и готовой продукции

ПК-4-1 определять различные микробиологические, химические, биохимические показате
ли состояния пищевых производств; использовать практические методы анализа и иссле
дования пищевых систем, компонентов, добавок 

Владеть:
ПК-1-1 навыками разработки рекомендаций по переработке и рациональному использова
нию сырья растительного происхождения, методами обработки сырья для обеспечения 
профессионального ведения технологического процесса и безопасности пищевой продук
ции 
я
ПК-4-1 навыками проведения технохимического, микробиологического и органолептиче
ского контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции из расти
тельного сырь

Краткая характеристикадисциплины
Химический состав растительного сырья; Важнейшие химические процессы при производ- 
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