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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, направленные на изучение вопросов загрязнения различными токсикантами хими-

ческой и биологической природы сырья растительного и животного происхождения и изго-

товленных из него продуктов, а также методов их контроля и способов снижения вредного 

воздействия на человека и окружающую среду, а также применения этих знаний при реше-

нии задач, возникающих в их последующей профессиональной деятельности в соответ-

ствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов научный подход к вопросам взаимосвязи безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов питания; 

– ознакомиться с методами контроля и технологическими процессами обработки сы-

рья и готовой продукции; 

– выявить роль стандартизации и сертификации в совершенствовании контроля про-

изводства, качества и безопасности продуктов питания.  

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-

химических пока-

зателей и опреде-

лять способ ее 

Обучающийся дол-

жен знать: роль ток-

сикантов химиче-

ского и биологиче-

ского происхожде-

ния в загрязнении 

сельскохозяйствен-

ного сырья и пище-

вых продуктов – 

(Б1.В.ДВ.08.02 – З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять качественные 

характеристики сы-

рья животного и рас-

тительного проис-

хождения на основа-

нии органолептиче-

ских и физико-хими-

ческих показателей; 

Обучающийся дол-

жен владеть: базо-

вым понятийно-тер-

минологическим ап-

паратом в области 

технохимического 

контроля – 

(Б1.В.ДВ.08.02 – 

Н.1) 

 



хранения и пере-

работки 

оценивать безопас-

ность продуктов и 

полуфабрикатов – 

(Б1.В.ДВ.08.02 – У.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: основные 

законы РФ, регла-

ментирующие без-

опасность сырья и 

продуктов питания; 

гигиенические ха-

рактеристики основ-

ных компонентов сы-

рья и продуктов жи-

вотного и раститель-

ного происхождения; 

способы утилизации 

отходов – 

(Б1.В.ДВ.08.02 – З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять на практике 

нормативные доку-

менты, регламенти-

рующие безопас-

ность и качество пи-

щевых продуктов – 

(Б1.В.ДВ.08.02 – 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.08.02 – 

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.08.02 – 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.08.02 – 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 загрязните-

лей с целью сниже-

ния вредного воздей-

ствия на организм 

человека и окружаю-

щую среду – 

(Б1.В.ДВ.08.02 – 

Н.3) 

 


