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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-3-2 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-3-2 санитарные нормы качества пищевых продуктов и их возможных изменений при 
обработке, транспортировании и хранении;
ПК-8-3 медико-биологические требования к качеству сырья и полуфабрикатов и готовой 
продукции; - нормативную документацию на регламентируемое производство готовой 
продукции
ПК-12-2 теоретические аспекты правил безопасности и санитарные нормы при производ
стве пищевых продуктов

Уметь:
ПК-3-2 производить оценку условий хранения пищевых продуктов в соответствии с сани
тарно-эпидемиологическими требованиями; осуществлять контроль за соблюдением меди
ко-биологических и санитарно-гигиенических требований при производстве и хранении 
пищевых продуктов
ПК-8-3 использовать нормативные документы для контроля качества сырья, полуфабрика
тов и готовых изделий по медико-биологическим показателям
ПК-12-2 анализировать причины изменения санитарно-гигиенических показателей каче
ства пищевых продуктов при хранении и разрабатывать мероприятия по их предупрежде
нию; анализировать критерии безопасности на рабочем месте 

Владеть:
ПК-3-2 методами определения микробиологических и физико-химических свойств сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции;
ПК-8-3 способами соблюдения медико-биологических требований и санитарных норм ка
чества пищевых продуктов
ПК-12-2 методами контроля мер технической безопасности и охраны труда на производ
стве продуктов питания

Краткая характеристикадисциплины
Виды продовольственной безопасности. Принципы обеспечения безопасности сырья и 
продуктов

______ ; Загрязнение сырья и пищевых продуктов биологическими токсикантами; Загрязнение сы-



рья и пищевых продуктов химическими токсикантами; Принципы оценки безопасности 
сырья, вспомогательных материалов и пищевых добавок;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
11з.е. (396час)

Вид промежуточной аттестации
диф .зачет; экзамен;___________________________________________________________
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