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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-10-2 способность организовать технологический процесс производства продуктов питания из 
растительного сырья и работу структурного подразделения
ПК-15-3 готовность участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов иссле
дований и разработок в промышленное производство
ПК-2-3 способность владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологическо
го оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья 
ПК-7-2 способность осуществлять управление действующими технологическими линиями (про
цессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного 
сырья

Результат обучения
Знать:

ПК-2-3 методы теоретического и экспериментального исследования в области технологии 
продукции общественного питания с использованием средств вычислительной техники; 
оптимальные и рациональные технологические режимы работы оборудования; методы 
анализа свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с целью разработки перспек
тивных технологических решений действующего, проектируемого и реконструируемого 
предприятия, закономерности, лежащие в основе технологических процессов производства 
продуктов питания; основные свойства пищевого сырья, определяющие характер и режимы 
технологических процессов его переработки; основные процессы, протекающие при произ
водстве и хранении различных видов пищевых продуктов; принципы формирования 
свойств полуфабрикатов и качества готовых изделий.
ПК-7-2 приемы управления действующими технологическими линиями (процессами) и 
выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств.
ПК-10-2 мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 
продуктов питания, основы рационального использования пищевого сырья и расширение 
его ассортимента за счет вовлечения новых нетрадиционных способов переработки; спосо
бы оценки качества основных продуктов питания; физико-химические, биохимических и 
микробиологические процессы, лежащие в основе технологий изготовления кулинарных 
изделий;
научные принципы хранения и консервирования сырья и пищевых продуктов; характери
стики основных принципов консервирования (биоз, анабиоз, ценоанабиоз, абиоз) и совре
менных методов, применяемых в различных отраслях пищевой промышленности 
ПК-15-3 нормативную документацию, регламентирующую технологические процессы, 
требования к качеству сырья и готовых продуктов; 
принципы и методы системы менеджмента на предприятии;
характеристику ассортиментной и ценовой политики, технологию продуктов питания, ме- 

______ тоды управления технологическими процессами.____________________________ _



Уметь:
ПК-2-3 совершенствовать и оптимизировать действующие технологические процессы на 
базе системного подхода к анализу качества сырья, свойств полуфабрикатов и требований 
к качеству готовой продукции; анализировать технологические процессы при проектиро
вании вновь строящихся, реконструируемых и действующих предприятий; производить 
необходимые расчеты технологического процесса; разбираться в сущности химических, 
биохимических, микробиологических, коллоидных и других процессов, протекающих при 
хранении, переработке сырья; обосновать требования к ведению технологического процес
са на качество продукции; разрабатывать технологические процессы, характеризующиеся 
отсутствием вредных веществ, выбрасываемых в окружающую среду, улучшенной систе
мой очистки воздуха и воды, примесей, использованием средств автоматического контроля 
над состоянием окружающей среды.
ПК-7-2 применять принципы управления действующими технологическими линиями (про
цессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств.
ПК-10-2 разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 
производства продуктов питания, организовывать технологический процесс производства 
продуктов питания из растительного сырья и работу структурного подразделения 
ПК-15-3 определять качество сырья в соответствии с требованиями нормативно -  техниче
ской документации, выбирать и обосновывать оптимальные технологические параметры в 
конкретных ситуациях, проводить анализ сырья, готовой продукции, исходя из методик.

ПК-2-3 принципами составления организационно-плановых и технологических расчетов 
при проектировании новых или модернизации существующих производств и производст
венных участков; способностью управления действующими технологическими процессами 
производства продукции общественного питания; методикой расчета продуктов и оборудо
вания предприятий по производству кулинарной продукции.
ПК-7-2 навыками управления действующими технологическими линиями (процессами) и 
выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств.
ПК-10-2 культурой и логикой мышления, навыками проведения технологических расчетов 
при планировании деятельности предприятия.
ПК-15-3 навыками анализа качества вырабатываемых продуктов, выявление причины по
лучения некачественной продукции или продукции, не соответствующей требованиям 
нормативной документации и выбора мер по их устранению, средствами реализации ин
формационных процессов, навыками и способами оказания первой медицинской помощи в 
экстремальных ситуациях, навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих 
негативное воздействие результатов человеческой деятельности на окружающую среду, 
опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и техническими 
документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности.
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