
Аннотация рабочей программы по дисциплине «Проектирование
технологий продуктов питания из сырья животного

происхождения»

Цель  преподавания  дисциплины  формирование  знаний  основных
методологических  принципов  и  подходов  к   проектированию  продуктов
питания  различного  назначения  с  заданным  комплексом  показателей  их
качества,  и  закреплению  навыков  в  установлении  сроков  годности  и
микробиологической безопасности пищевых продуктов.

Задачи изучения дисциплины
-  обучение  организации   внедрения  прогрессивных  технологий  для

выработки готовых изделий с заданным составом и свойствами;
-  овладение  методикой  повышения  эффективности  использования

сырьевых ресурсов; 
-  формирование  навыков  в  области  анализа  проблемных

производственных ситуаций, решения проблемных задач и вопросов; 
-  изучение  основных  критериев   для  проектирования  продуктов

питания; 
-  получение опыта участия в разработке планов, программ и методик

проведения исследований сырья и готовой продукции; 
- овладение приемами интегрированных подходов к контролю качества

сырья и готовых пищевых продуктов;
-  обучение  приемам  комплексного  прогнозирования  качества

комбинированных продуктов питания.

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;

ПК-1  -  способность  к  профессиональной  эксплуатации  современного
оборудования  и  приборов  (в  соответствии  с  целями  образовательной
программы магистратуры);

ПК-4  -  способность  и  готовность  применять  знания  современных
методов исследований;

ПК-8  -  готовность  проектировать  технологические  процессы  с
использованием  автоматизированных  систем  технологической  подготовки
производства  продуктов,  разрабатывать  нормы  выработки,  технологические
нормативы  на  расход  материалов,  заготовок,  топлива  и  электроэнергии,
выбору технологического оборудования;

ПК-11  -  способность  осуществлять  поиск  и  принятие  оптимальных
решений при создании продукции с учетом требований качества и стоимости,
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а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической
чистоты;

ПК-12  -  готовность  к  управлению  программами  освоения  новых
технологий,  координации  работ  персонала  для  комплексного  решения
инновационных проблем - от идеи до серийного производства;

ПК-13  -  готовность  адаптировать  современные  версии  систем
управления  качеством  к  конкретным  условиям  производства  на  основе
международных стандартов;

ПК-15  -  готовность  к  проведению  маркетинговых  исследований  и
подготовке  бизнес-планов  выпуска  и  реализации  перспективных  и
конкурентоспособных изделий и разработке планов и программ организации
инновационной деятельности на предприятии;

ПК-18  -  способность  самостоятельно  выполнять  исследования  для
решения  научно-исследовательских  и  производственных  задач  с
использованием  современной  аппаратуры  и  методов  исследования  свойств
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в
области проектирования новых продуктов;

ПК-21  -  способность  разрабатывать  новый  ассортимент  продуктов  и
технологий с заданными составом и свойствами;

ПК-22 - способность проектировать научно-исследовательские работы 
по заданной проблеме. 

Разделы дисциплины
Анализ  существующих  методов  проектирования  рецептур  продуктов

питания из сырья животного происхождения.
Системная  методология  в  решении  задач  разработки,  производства  и

использования вкусоароматических композиций.


