
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Методы контроля качества полуфабрикатов и готовых 

продуктов» 

 

Цель преподавания дисциплины формирование знаний умений и навыков 

в области методов контроля качества полуфабрикатов и готовых продуктов для 

комплексной оценки качества, безопасности, пищевой ценности и свойств пищевых 

продуктов для получения биологически полноценной, экологически безопасной 

продукции с широким спектром потребительских свойств. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- формирование теоретических знаний и практических навыков определения 

химических компонентов, физических, физико-химических, биохимических, 

структурно-механических свойств, при комплексной оценке качества и пищевой 

ценности сырья, и пищевых продуктов. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

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-3 - способность использовать знания новейших достижений техники и 

технологии в своей производственно-технологической деятельности; 

ПК-19 - способность организовать выполнение инновационных программ в 

области производства продуктов питания из растительного сырья, разрабатывать 

соответствующие проекты и обеспечить условия для их реализации; 

ПК-21 - способность проводить анализ и поиск наиболее обоснованных 

проектных решений для предприятий по выпуску продуктов питания из 

растительного сырья; 

ПК-22 - готовность участвовать в разработке проектных предложений и 

бизнес-планов и технико-экономических обоснований строительства новых, 

реконструкции и модернизации действующих предприятий по выпуску продуктов 

питания из растительного сырья; 

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 

Современные подходы к комплексной оценке качества и безопасности 

пищевых систем, общие принципы анализа сырья и продуктов. 

Оптические методы исследования. 

Люминесцентный анализ. 

Масспектрометрия. 

Хроматографические методы анализа. 

Полярографический анализ. 

Электровесовой метод. 

Статистический анализ экспериментальных данных. 
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