
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в технологию пищевого производства» 
 

Цель преподавания дисциплины формирование профессиональной 
культуры в области общей технологии производства продуктов питания 
животного происхождения, под которой понимается готовность и способность 
личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний умений и навыков для квалифицированной разработки и 
освоение знаний, формирование компетенций в области производства продуктов 
питания животного происхождения, при которых вопросы изучаемой 
дисциплины рассматриваются как приоритетными. 
 

Задачи изучения дисциплины 
 

- формирование теоретических знаний и практических навыков по основным 
этапам технологического процесса производства продуктов питания; 
- изучение фундаментальных процессов, лежащие в основе производства 
продуктов питания; 
- ознакомиться со способами получения основных видов сырья животного 
происхождения; 
- сформировать у студентов целостную систему знаний о классификации и 
ассортименте продуктов питания животного происхождения; 
- сформировать у студента понятие контроля соблюдением технологической 
дисциплины; 
- научить анализировать причины брака и выпуска продукции низкого качества 
и пониженных сортов; 
-разрабатывать методы технического контроля и испытания продукции; 
- участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 
разработок; 
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 
информации; 
- изучение требований к качеству и условиям хранения продуктов животного 
происхождения. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

ОК-9-готовность пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

ПК-12-готовность выполнять работы по рабочим профессиям; 
ПК-24-способность организовывать работу структурного подразделения. 

Разделы дисциплины 
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Система обеспечения качества продукции животного происхождения. 
Показатели качества. 
Методы оценки качества продукции животного происхождения. 
Государственные стандарты на методы испытания. 
Виды сырья. Его особенности в применении. Вспомогательные и 
тароупаковочные материалы. 
Мясо убойных животных. 
Мясо птицы. 
Факторы, формирующие качество солёно-копчёных изделий. 
Колбасные изделия. Факторы, формирующие качество, ассортимент. 
Яйца и яичные продукты. 
Общие сведения о производстве и потреблении продуктов водного 
происхождения. Химический состав мяса рыбы. 


