
Б1.Б.14 ПИЩЕВАЯ ХИМИЯ 
 

Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

Профиль Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему профессиональных знаний 

о пищевых системах, роли и значении пищевых веществ в питании человека, овладеть 

общими закономерностями сохранения или изменения их свойств в период хранения и 

реализации основных процессов переработки сельскохозяйственного сырья. 

Задачи дисциплины: 

– изучить химический состав и свойства основных пищевых компонентов;  

– уяснить основные химические процессы, протекающие при хранении и 

переработке сырья, и  роль воды и биологически активных добавок в пищевых системах; 

–освоить требования безопасности пищевых продуктов; 

– овладеть основами рационального питания. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-8 

 - готовностью 

обеспечивать 

качество 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья в 

соответствии с 

требованиями 

нормативной 

документации и 

потребностями 

рынка 

Обучающийся должен 

знать: состав и свойства 

основных пищевых 

компонентов и 

закономерности их 

изменения при хранении и 

переработке сырья; роль 

воды, и механизм 

действия пищевых и 

биологически активных 

добавок при производстве 

продуктов питания; 

основы безопасности 

пищевых продуктов - 

Б1.Б.14- З.1 

Обучающийся должен 

уметь: применять 

основные 

закономерности 

сохранения и 

изменения свойств 

пищевых 

компонентов в 

зависимости от 

характера и процессов 

переработки 

растительного сырья; 

обеспечивать 

безопасность 

пищевых продуктов в 

пищевых системах; 

составлять рацион 

питания - Б1.Б.14-У.1 

Обучающийся 

должен владеть: 

методами 

оценки состава и 

качества 

основных 

пищевых 

веществ в 

продуктах 

питания и их 

безопасности - 

Б1.Б.14-Н.1 



ОПК-1 

способностью 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

Обучающийся должен 

знать: информацию из 

различных источников и 

баз данных - Б1.Б.14- З.2 

Обучающийся должен 

уметь: представлять 

информацию в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий - 

Б1.Б.14-У.2 

Обучающийся 

должен владеть: 

поиском, 

хранением, 

обработкой и 

анализом 

информации - 

Б1.Б.14-Н.2 

 

 

 


