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Цели освоения учебной дисциплины 

-  являются формирование прочных теоретических и практических знаний у студентов о 

технохимическом контроле и учете на предприятиях общественного питания  

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли» относится к 

базовой части. 

     2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Пищевая микробиология», «Технологии продукции общественного 

питания»,  «Методы исследования свойств сырья и готовой  продукции»    
   2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: фундаментальные разделы физики; фундаментальные разделы общей химии, в том 

числе химические системы, реакционную способность веществ, химическую 

идентификацию; основные понятия и законы пищевой микробиологии; физико-

химические основы производства различных видов сырья.  

Уметь: использовать законы физики и химии для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения отрасли; использовать знания пищевой микробиологии при 

производстве продукции отрасли. 

Владеть: методами проведения физических измерений, физическими способами 

воздействия на биологические объекты; навыками выполнения основных химических 

лабораторных операций; биологическими методами анализа, способами оценки и 

контроля морфологических особенностей животного организма; навыками 

технологических операций при производстве. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения  выпускной 

квалификационной работы.  

 

 

3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
 

 3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 

 
- способностью владеть методами технохимического контроля  качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 
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- готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностям рынка (ПК-8); 

- способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-5) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
 

знать: 
- свойства сырья и готовой продукции, методы исследования свойств сырья и готовой 

продукции (ПК-3); 

-  нормативную документацию на качество продуктов питания из растительного сырья в 

процессе производства, хранения и реализации (ПК-8); 

- нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода, основы методологии 

научного знания, формы анализа(ОК-5) 
 

уметь: 
- применять современные методы технохимического контроля и учета на предприятиях 

отрасли (ПК-3); 

- применять нормативно-правовые акты в области обеспечения производства безопасной 

продукции (ПК-8); 

- адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки, анализировать 

социально значимые проблемы (ОК-5);  
 

владеть: 

- методиками исследования и учета сырья, полуфабрикатов и готовых изделий на 

предприятиях отрасли (ПК-3); 

-  методами определения параметров определяющих степень соблюдения норм 

производственной санитарии и качества продукции на предприятии (ПК-12); 

- навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически оформить 

результаты мышления, навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности(ОК-5). 
 

 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 

1 Качество продукции и факторы его определяющие 

2 Методы оценки качества. Виды контроля качества 
3 Лаборатории, контролирующие качество продукции общественного питания. 

4 Стандарты качества 

5 Лабораторные методы исследования качества пищевых продуктов 

6 Санитарно-гигиенические требования к пищевым продуктам. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 
 
 
6 Разработчик: 
 к.с-х..н., доц.                                                                       Е.Б. Сафиулина 

 

 


