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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины «Технохимический контроль сельскохозяйственного
сырья и продуктов переработки» является формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах в области контроля качества технологических процессов переработки и получения готовой продукции, методах анализа органолептических и
физико-химических показателей качества сырья, полупродуктов и продуктов питания.
Задачи:
- изучение сущности современных способов и методов контроля и анализа качества
продукции; основных показателей и требований к качеству сырья, полупродуктов и готовой
продукции, основным параметрам технологического процесса.
- умение квалифицированно осуществлять все виды технологического контроля
качества; использовать современные виды приборного обеспечения для ведения технохимического контроля и анализа качества; пользоваться действующей нормативно- технической документацией для определения уровня качества и контролируемых пара- метров при контроле переработки различных видов сельскохозяйственного сырья.
- овладение знаниями по организации технохимического и микробиологического контроля на перерабатывающих предприятиях, в том числе малой и средней мощности; видами и методами контроля качества продукции на всех стадиях технологического процесса;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом ди сциплина относится к*
базовой части образовательной программы

2

Стат ус дисциплины** обязательная
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

растениеводство, неорганическая и аналитическая химии, органическая химия, физическая и коллоидная химии, физика, микробиология

Обеспечиваемые (п о- Технология хранения и переработки продукции растениеводслед ующие) дисциства, физико- химические методы анализа.
плины
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и наименование компетенции
1

Дескрипторы компетенции

2
ИД-1ОПК-4
Знать: современные технологии производства сельскохозяйственной продукции
ИД-2ОПК-4
Уметь: использовать современные технологии производства сельскохозяйственной продукции
ИД-3ОПК-4
Владеть: навыками реализации современных технологий
и их применение в профессиональной деятельности

ОПК-4
Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их
применение в
профессиональной деятельности
ПК-3
ИД-1ПК-3 Реализует технологии производства продукСпособен реа- ции растениеводства
лизовывать технологии производства
продукции растениеводства
ИД-1ПК-5 Обосновывает режимы хранения сельскохоПК-5
зяйственной продукции
Способен осуществлять контроль качества
и безопасность
сельскохозяйственного сырья
и продуктов его
переработки

Номер раздела дисциплины, отвечающего за формирование данного дескриптора компетенции
3
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