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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской, как основной; производственно-

технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки по развитию у студентов естественно-научного мировоззрения и приобретения ими 

современных представлений о технохимическом контроле технологических процессов, ме-

тодах анализа органолептических и физико-химических показателях сырья, полупродуктов 

и готовой продукции, а также применения этих знаний при решении задач, возникающих в 

их последующей профессиональной деятельности в соответствии с формируемыми компе-

тенциями. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основ теории организации и ведения технохимического контроля на пере-

рабатывающих предприятиях; 

– ознакомление с основными точками технологического контроля, правилами и пери-

одичностью отбора проб; 

– изучение структуры и оборудования производственной лаборатории; 

– знакомство с методами контроля качества сырья, полупродуктов, готовой продук-

ции в соответствии с нормативной и технологической документацией.  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-6 

готовностью оце-

нивать качество 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции с учетом био-

Обучающийся дол-

жен знать: химиче-

ский состав и свой-

ства различных ви-

дов сельскохозяй-

ственной продукции; 

Обучающийся дол-

жен уметь: прово-

дить оценку качества 

сельскохозяйствен-

ного сырья и продук-

тов переработки – 

(Б1.В.ДВ.08.01 – У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: базо-

вым понятийно-тер-

минологическим ап-

паратом в области 

технохимического 

контроля – 



химических пока-

зателей и опреде-

лять способ ее 

хранения и пере-

работки 

сущность современ-

ных способов и мето-

дов контроля и ана-

лиза качества про-

дукции – 

(Б1.В.ДВ.08.01 – З.1) 

(Б1.В.ДВ.08.01 – 

Н.1) 

 

ПК-7 

готовностью реа-

лизовывать каче-

ство и безопас-

ность сельскохо-

зяйственного сы-

рья и продуктов 

его переработки в 

соответствии с 

требованиями 

нормативной и за-

конодательной 

базы 

Обучающийся дол-

жен знать: норматив-

ную базу и принципы 

организации техно-

химического кон-

троля сельскохозяй-

ственного сырья и 

продуктов перера-

ботки на предприя-

тиях; основные пока-

затели и требования 

к качеству сырья, по-

лупродуктов и гото-

вой продукции, ос-

новным параметрам 

технологического 

процесса – 

(Б1.В.ДВ.08.01 – З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: квалифи-

цированно осуществ-

лять все виды техно-

логического кон-

троля качества – 

(Б1.В.ДВ.08.01 – У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: законо-

дательными и право-

выми актами в обла-

сти защиты прав по-

требителей, санитар-

ными нормами и пра-

вилами в сфере про-

фессиональной дея-

тельности – 

(Б1.В.ДВ.08.01 – 

Н.2) 

ПК-22 

владением мето-

дами анализа по-

казателей каче-

ства и безопасно-

сти сельскохозяй-

ственного сырья и 

продуктов их пе-

реработки, образ-

цов почв и расте-

ний 

Обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческую основу фи-

зико-химических ме-

тодов анализа пока-

зателей качества и 

безопасности сель-

скохозяйственного 

сырья и продуктов их 

переработки – 

(Б1.В.ДВ.08.01 – З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь:  исполь-

зовать современные 

виды приборного 

обеспечения для ве-

дения технологиче-

ского контроля и ана-

лиза качества – 

(Б1.В.ДВ.08.01 – У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами химического 

анализа, используе-

мыми для оценки ка-

чества сельскохозяй-

ственного сырья и 

продуктов перера-

ботки; методами 

контроля основных 

параметров сани-

тарно-гигиенической 

оценки проектируе-

мых и действующих 

предприятий – 

(Б1.В.ДВ.08.01 – 

Н.3) 

 


