
Б1.В .10 САНИТАРИЯ  И  ГИГИЕНА  НА  ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  

 ПРЕДПРИЯТИЯХ  

 

 

Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

Направленность Технология производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства 

 

Уровень высшего образования –  бакалавриат  

 

Квалификация – бакалавр 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции должен быть подготовлен к решению задач профессиональной дея-

тельности следующих типов: производственно-технологического типа. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и навыки 

(в соответствии с формируемыми компетенциями) по формированию профессиональной культуры 

соблюдения требований санитарии и гигиены на перерабатывающих предприятиях, освоение сту-

дентами теоретических знаний, приобретение умений и навыков в области содержания предприя-

тий, необходимых для профессиональной деятельности; созданию у обучающихся целостной си-

стемы знаний, умений и навыков по анализу пищевых отравлений, оценке качества пищевых про-

дуктов, организации их хранения, особенностей технологии и реализации готовой продукции. 

Задачи дисциплины: 

– выработка понимания важности необходимости соблюдения санитарного законодатель-

ства, а также санитарно-гигиенических норм и требований на перерабатывающих предприятиях; 

– овладение методами анализа и оценки санитарно-гигиенического состояния всех этапов 

производственного процесса от приемки до реализации готовой продукции; 

– освоение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов строительства на перераба-

тывающих предприятий. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК-8 Способен осуществлять контроль качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки. 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-8 

Проводит оценку ка-

чества сельскохозяй-

ственной продукции 

Обучающийся должен 

знать: санитарно-гиги-

енические нормы и 

Обучающийся должен 

уметь: оценивать сани-

тарно-гигиеническое 

состояние всех этапов 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами анализа сани-
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в соответствии с тре-

бованиями норма-

тивно-правовых ак-

тов.  

 

требования на перера-

батывающих предпри-

ятиях – (Б1.В.10 - З.1) 

производственного 

процесса – (Б1.В.10 - 

У.1) 

тарно-гигиениче-

ского состояния всех 

этапов производ-

ственного процесса – 

(Б1.В.10 - Н.1) 

ИД-2ПК-8 

Демонстрирует зна-

ния санитарно-гигие-

нических требований 

при производстве и 

переработке сельско-

хозяйственной про-

дукции. 

 

Обучающийся должен 

знать: санитарно-гиги-

енические требования 

при производстве и пе-

реработке сельскохо-

зяйственной продук-

ции – (Б1.В.10 - З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: оценивать дан-

ные санитарно-микро-

биологического ана-

лиза всех этапов про-

изводственного про-

цесса –  

(Б1.В.10 - У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками освоения сани-

тарно-эпидемиологи-

ческой экспертизы на 

перерабатывающих 

предприятий – 

(Б1.В.10 - Н.2) 

 


