
Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Высокотехнологичные производства продуктов питания»

Цель преподавания дисциплины - усвоение теоретических знаний и овладение
практическими умениями и навыками, обеспечивающими квалифицированную
деятельность, связанную с высокотехнологичными производствами продуктов
питания,  готовности к внедрению этих технологий  на предприятиях общественного
питания.

Задачи изучения дисциплины

- получение знаний по зарубежным технологиям производства продуктов
питания,  инновационным технологиям производства продуктов питания, принципам
и методам управления и контроля деятельности предприятия питания;

- разработка конкурентоспособных на мировом рынке 
высокотехнологичных производств продуктов питания;

- поиск путей и разработка способов решения нестандартных 
производственных задач, разработка и внедрение инновационных систем и технологий 
питания.

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия;

ОПК-3 - способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать
политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и
финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции;

ПК-2 - способность анализировать и оценивать информацию, процессы,
деятельность, идентифицировать проблемы при управлении производственными
и  логистическими процессами, оценивать риски в области снабжения, хранения и
движения запасов;

ПК-5 - способность оценивать эффективность затрат на функционирование
системы качества и безопасности продукции производства, принимать решения
в стандартных и нестандартных ситуациях с множественными факторами;

ПК-7 - способность разрабатывать новый ассортимент продукции питания 
различного назначения, организовать ее выработку в производственных условиях;

ПК-16 - способность использовать глубоко специализированные
профессиональные теоретические и практические знания для проведения
исследований, свободно        пользоваться современными методами

интерпретации данных  экспериментальных исследований  для
решения научных и практических задач;

ПК-17 - способность использовать знания новейших достижений техники и 
технологии в своей научно-исследовательской деятельности;

ПК-18 - владение фундаментальными разделами техники и технологии продукции
питания, необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-
производственных задач в области производства продуктов питания.

Разделы дисциплины
Современное высокотехнологичное производство продуктов 
питания. Высокотехнологичные производства различных видов 
продуктов
Внедрение систем ИСО и НАССР. Выделение критических контрольных точек.

Определение критических пределов
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