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БЕЗОПАСНОСТЬ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  СЫРЬЯ  И  

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

Направление подготовки 35.03.07Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Профиль Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к решению задач профессиональ-

ной деятельности следующих типов: производственно-технологического типа. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки, направленные на изучение вопросов загрязнения различными токсикантами химиче-

ской и биологической природы сырья растительного и животного происхождения и изготов-

ленных из него продуктов, а также методов их контроля и способов снижения вредного воздей-

ствия на человека и окружающую среду, а также применения этих знаний при решении задач, 

возникающих в их последующей профессиональной деятельности в соответствии с формируе-

мыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов научный подход к вопросам взаимосвязи безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 

– ознакомиться с методами контроля и технологическими процессами обработки сырья и 

готовой продукции; 

– выявить роль стандартизации и сертификации в совершенствовании контроля произ-

водства, качества и безопасности продовольствия. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе знаний ос-

новных законов математических, 

естественнонаучных и общепро-

фессиональных дисциплин с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-1 

Использует основные законы естественнонаучных дисци-

плин для решения стандартных задач в области производ-

ства, переработки и хранения сельскохозяйственной про-

дукции с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ПКР-5. Способен осуществлять 

контроль качества и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки 

ИД-1ПКР-5 

Осуществляет контроль качества сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-1 УК-8 

Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда 

на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты.  

ИД-2 УК-8 

Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте. 
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ИД-3 УК-8 

Осуществляет действия по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного про-

исхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. 

ИД-4 УК-8 

Принимает участие в спасательных и неотложных аварий-

но-восстановительных мероприятиях в случае возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций. 

 

 


