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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-3-3 способность владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрика-

тов и готовых изделий 

ПК-5-6 способность использовать в практической деятельности специализированные знания фун-

даментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химиче-

ских, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 

происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-3-3 виды опасностей для человека и критерии безопасности пищевых продуктов, ос-

новные научные и технические проблемы, а также тенденции развития техники и техноло-

гии пищевых производств, классификацию и особенности использования сенсорных, био-

логических, химических, физико-химических, физических методов анализа продоволь-

ственных продуктов и пищевого сырья; принципы построения частных и общих систем 

менеджмента для контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

ПК-5-6 методологию всеобщего управления качеством на основе международных стандар-

тов и специализированных знаний в области физики, химии, биохимии; виды экспертиз то-

варов и их компетенции; нормативные документы, определяющие качество пищевых про-

дуктов и пищевых добавок; нормативные документы в сфере менеджмента качества продо-

вольственных продуктов и пищевых производств; органы и систему организации санитар-

ного, метрологического, экологического, ветеринарного и других видов надзора в РФ; 
Уметь: 

ПК-3-3 осуществлять качественный анализ и устанавливать основные элементы, входящие 

в состав исследуемого объекта; характеризовать качественные и количественные показате-

ли сырья и продукции;  

ПК-5-6 оценивать перспективность анализа с позиции эффективности использования; ра-

ботать с методиками определение различных веществ, представленными в нормативно-

технической документации; использовать модели систем качества; разрабатывать процеду-

ры системы менеджмента безопасности и контроля ее соблюдения для освоения физиче-

ских, биохимических, биотехнологических, микробиологических процессов, происходящих 

при производстве продуктов из растительного сырья; 
Владеть: 

ПК-3-3 технохимическими методами управления действующими биотехнологическими 

процессами производства продуктов из сырья растительного и животного происхождения, 

обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям современных стандартов; 

ПК-5-6 статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа фи-

зических, микробиологических, теплофизических , биотехнологических процессов при 

производстве пищевых продуктов; методами оценки эффективности функционирования 

системы менеджмента безопасности. 



 

 


