
Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Информационно-измерительные методы для проведения

экспресс контроля»

Цель преподавания дисциплины - усвоение теоретических знаний и
овладение  практическими  умениями  и  навыками,  обеспечивающими
квалифицированную  деятельность  в  области  установления  качества
продуктов  и  проведения  экспресс  контроля  сырья  и  готовой  продукции  с
использованием информационно-измерительных методов.

Задачи изучения дисциплины

- актуализация  знаний  в  сфере  лабораторного  контроля  качества
пищевых продуктов;

- изучение  нормативных  документов,  регулирующих  определение
физико-химических и микробиологических исследований качества пищевых
продуктов;

- использование  в  процессе  анализа  качества  пищевой  продукции
методов экспресс-анализа;

- использование  в  процессах  анализа  качества  пищевой  продукции
современного оборудования и расходных материалов.

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-3  -  способность  разрабатывать  эффективную  стратегию  и

формировать  политику  предприятия,  обеспечивать  предприятие  питания
материальными  и  финансовыми  ресурсами,  разрабатывать  новые
конкурентоспособные концепции;

ОПК-5 - способность создавать и поддерживать имидж предприятия;
ПК-20  -  способность  разрабатывать  методики   проведения

исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания,
позволяющих  создавать  информационно-измерительные  комплексы  для
проведения экспресс-контроля;

ПК-21  -  способность  создавать  модели,  позволяющие  исследовать  и
оптимизировать  параметры  производства  продуктов  питания,  улучшать
качество продукции и услуг.

ПК-23  -  способность  самостоятельно  выполнять  лабораторные  и
производственные  исследования  для  решения  научно-исследовательских  и
производственных  задач  с  использованием  современной  отечественной  и
зарубежной аппаратуры и приборов, а также методов исследования свойств
сырья и продуктов питания;

ПК-25  -  готовность  определять  приоритеты  в  области  управления
маркетинговой  деятельностью  предприятия  питания  и  управлять
информацией в области маркетинговой деятельности предприятия питания.

Разделы дисциплины
Отбор проб.
Физико-химические  методы,  применяемые  при  контроле

полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий.
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Контроль качества полуфабрикатов.
Контроль качества блюд и кулинарных изделий. 
Контроль качества продовольственного сырья.
Контроль правильности проведения технологического процесса. 
Методы определения правильности использования синтетических



красителей и осуществление санитарного контроля.
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