
Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Научные основы повышения эффективности производства

пищевых продуктов из растительного сырья»

Цель преподавания дисциплины формирование  теоретических  знаний  о
сущности  и  задачах  научных  основ  повышения  эффективности  производства
пищевых продуктов из растительного сырья, а также в формировании у студентов
практических навыков по расчету эффективности производства пищевых продуктов.

Задачи изучения дисциплины
- изучить научные основы производства продуктов питания;
- изучить методики повышение качества продуктов питания,
-  изучить  биологическую  ценность  и  вкусовые  особенности  продуктов  из

растительного сырья;
- изучить возможность улучшения ассортимента выпускаемой продукции.
- изучить теоретические основы;
- углубить теоретические, методические и практические знания по вопросам

научных  основ  повышения  эффективности  производства  пищевых  продуктов  из
растительного сырья

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

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

ПК-1 - способность  обеспечить  реализацию технологического  процесса  на
основе  технического  регламента,  организовать  эффективную  систему  контроля
качества  сырья,  полуфабрикатов  и  готовой  продукции  на  основе  стандартных  и
сертификационных испытаний;

ПК-4 - способность  разрабатывать  предложения  по  повышению
эффективности технологического процесса производства, снижению трудоемкости
производства продукции, сокращению расхода сырья, материалов, энергоресурсов и
повышение производительности труда;

ПК-6 - способность  использовать  глубокие  специализированные
профессиональные  теоретические  и  практические  знания  для  проведения
исследований,  на  основе  моделирования  биокаталитических,  химических,
биохимических,  физико-химических,  микробиологических,  биотехнологических,
тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве
продуктов питания из растительного сырья;

ПК-9 - применение  современных  информационных  технологий,
оборудования,  отечественного  и  зарубежного  опыта  для  самостоятельного
определения  задач  и  проведения  научных  исследований  в  области  производства
продуктов питания из растительного сырья;

ПК-11 - способность  разрабатывать  методики  для  проведения  контроля
свойств  сырья,  полуфабрикатов  и  готовых  продуктов,  позволяющих  создавать
информационно-измерительные системы;

ПК-12 - способность научно обосновывать разработку и создавать новые 
продукты питания для решения научных и практических задач;
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ПК-14 - способность анализировать результаты научных исследований с 
целью их внедрения и использования в практической деятельности;

ПК-15 - готовность использовать практические навыки составления и
оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов
и статей;

ПК-24 - способность формулировать технические задания и задания на
проектирование, разрабатывать и использовать средства

автоматизации (автоматизированные системы управления
технологическим процессом, системы автоматизированного проектирования) при
проектировании и технологической подготовке производства.

Разделы дисциплины
Возникновение и развитие науки о технологии продуктов.
Продовольственные проблемы в мире и будущее человечества.
Научные основы производства пищевых продуктов.
Приоритетные направления развития аграрной науки и научного

обеспечения АПК.
Технологические  принципы  и  совершенствование  технологии

производства пищевой продукции.


