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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-5-5 способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-14-3 готовность проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых иссле
дований, анализировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и 
научных публикаций
ПК-5-3 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:

ОК-5-5 сущность основных процессов и методов определения оптимальных параметров 
технологии
ПК-5-3 основы химических наук, позволяющих понимать природу качественных измене
ний пищевой продукции
ПК-14-3 научные принципы обеспечения качества продукции

Уметь:
ОК-5-5 пользоваться методами анализа и обработки экспериментальных данных и практи
кой их применения
ПК-5-3 определять биологическую ценность пищевых продуктов; оценивать влияние про
цессов, применяемых при переработке пищевого сырья, на различные качественные харак
теристики пищевых продуктов
ПК-14-3 планировать, организовывать, научно обосновывать, регулировать и управлять 
технологическими процессами производства в соответствии с установленными регламен
тами, обеспечивающими получение продукции с заданными показателями качества; опре
делять контрольные точки для безопасного производства продуктов, разрабатывать систе
мы контроля качества продуктов 

Владеть:
ОК-5-5 методами совершенствования и оптимизации технологических процессов 
ПК-5-3 базовыми химическими и физико-химическими методами анализа для определения 
свойств и технологических показателей продуктов
ПК-14-3 моделированием и математическими методами описания процессов; методами 
технического, технологического, химического и микробиологического контроля за процес
сами

Краткая характеристикадисциилины
Питание как составная часть процесса формирования здорового образа жизни; Пищеваре- 

_______ ние человека и основные добавки к пище; Биологическая безопасность продуктов расти-



тельного происхождения;
Трудоёмкость (з.е. / часы)

5 з.е. (180час)
Вид промежуточной аттестации

экзамен; ___ ______________________________
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