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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-13-2 способность изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследования  

ПК-17-2 способность владеть статистическими методами обработки экспериментальных дан-

ных для анализа технологических процессов при производстве продуктов питания из расти-

тельного сырья 

ПК-5-4 способность использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 

химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических 

процессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-5-4 основные санитарно-показательные микроорганизмы и способы их обнаружения 

в окружающей среде и товарах; фундаментальные основы физики и химии для изучения 

микробиологии отдельных групп товаров; требования нормативной, технической  и пра-

вовой документации в области оценки качества сырья и товаров по микробиологическим 

критериям; микробиологические показатели качества сырья и товаров, средства и мето-

ды определения  состояния объектов окружающей среды и безопасности сырья и това-

ров по микробиологическим критериям; основы обеспечения санитарно-гигиенических 

требований безопасности товаров в процессе их полного жизненного цикла; санитарно-

гигиенические требования, предъявляемые к персоналу, оборудованию, организации и 

функционированию  предприятий общественного питания на основе специализирован-

ных знаний физики, химии и биохимии. 

ПК-13-2 отечественный и зарубежный опыт изучения основных понятий в области об-

щей микробиологии; основы систематики, морфологии и физиологии микроорганизмов; 

влияние условий окружающей среды на жизнедеятельность микроорганизмов;  

ПК-17-2 методами статистического анализ биохимических процессов, вызываемых мик-

роорганизмами; основных представителей патогенных и условно-патогенных микроор-

ганизмов, их влияние на безопасность товаров и здоровье потребителей 

Уметь: 
ПК-5-4 определять безопасность сырья и товаров по микробиологическим критериям на 

соответствие требованиям нормативной документации; применять знания в области са-

нитарии и гигиены при организации торгово-технологических процессов и обеспечении 

безопасности товаров в процессе их полного жизненного цикла на основе знаний по фи-

зике, химии и биохимии. 

ПК-13-2 осуществлять и совершенствовать микробиологический и санитарный кон-

троль, разрабатывать эффективные меры по предотвращению развития и уничтожению 

микрофлоры, а также обеспечивать население доброкачественными продуктами пита-



 

ния, применяя отечественный и зарубежный опыт. 

ПК-17-2 работать с нормативной документацией в области оценки качества сырья и то-

варов по микробиологическим критериям; проводить выделение микроорганизмов из 

объектов окружающей среды, применяя методы статистического анализа. 

 


