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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-12-2 способность владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, по
жарной безопасности и охраны труда
ПК-3-1 способность владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрика
тов и готовых изделий
ПК-8-3 готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответ
ствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка

Результат обучения
Знать:

ПК-3-1 основные линии производства пищевых продуктов, знать основы технохимическо
го контроля качества пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовой продукции;
ПК-8-3 технологию производства продуктов питания из растительного сырья согласно 
нормативной документации и обеспечивать качество продуктов питания в соответствии с 
потребностями рынка;
ПК-12-2 основные правила техники безопасности, основы производственной санитарии и 
правила охраны труда применяемые на предприятиях пищевой промышленности;

Уметь:
ПК-3-1 разрабатывать и пользоваться основными методами технохимического контроля 
качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
ПК-8-3 сопоставлять данные полученных результатов исследования с нормативной доку
ментацией предприятий пищевой промышленности, а также ГОСТ, ТУ;
ПК-12-2 применять знания основ правил техники безопасности при работе на технологиче
ском оборудовании;

Владеть:
ПК-3-1 методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции;
ПК-8-3 навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и до
кладами, устного, письменного и виртуального представления материалов собственных ис
следований в области качества производства продуктов питания.
ПК-12-2 методикой применения и использования правил техники безопасности, санитарии, 
охраны труда в производственном процессе;

Краткая характеристикадисциплины 
Введение. Основные понятия в области медико-биологических требованиях на предприя
тиях пищевой промышленности; Медико-биологические требования применяемые к про
дуктам питания из растительного сырья; Санитарные требования к предприятиям пищевой 
промышленности.; Контроль качества пищевых продуктов из растительного сырья;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
7 з.е. (252час)

Вид промежуточной аттестации
______ зачет; экзамен;______________________________________________ ___________________
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