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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель дисциплины: изучить научные основы контроля качества продукции,
понимание необходимости ведения технологических процессов с позиции современных
представлений о рациональном использовании сырья, обеспечения высокого качества
продукции, ее безопасности для жизни и здоровья потребителя, освоение методов и технических средств контроля качества продукции.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина (Б1.В.18) «Контроль качества сырья и готовой продукции» относится к
дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1
(Б1.В.18).
Содержание дисциплины базируется на знаниях органической химии, биологической химии, общей и неорганической химии, химической технологии, изученных на
предыдущих курсах.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1,
ПК-5, УК-2:
- ПК-1. Владеет системой фундаментальных химических понятий и законов, индикаторами достижения которой является:

ПК-1.1 Понимает основные принципы, законы, методологию изучаемых химических дисциплин, теоретические основы физических и физико-химических методов исследования;

ПК-1.2 Использует фундаментальные химические понятия в своей профессиональной деятельности;
 ПК-1.3 Интерпретирует полученные результаты, используя базовые понятия химических дисциплин
- ПК-5. Способен осуществлять контроль качества сырья, компонентов и выпускаемой продукции химического назначения под руководством специалистов более высокой
квалификации, индикаторами достижения которой является:
 ПК-5.1 Выбирает методы и средства контроля качества, сырья, компонентов и выпускаемой продукции химического назначения на соответствие требуемой нормативной
документации
 ПК-5.2 Выполняет стандартные операции на типовом оборудовании для характеристики сырья, промежуточной и конечной продукции химического производства.
 ПК-5.3 Составляет протоколы испытаний, отчеты о выполненной работе по заданной форме;
 ПК-5.4 Осуществляет контроль точности аналитического оборудования на соответствие требуемой нормативной документации
- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, индикаторами достижения которой является:
 УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними
 УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними
 УК-2.2 Предлагает способы решения поставленных задач и ожидаемые результаты;
оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
 УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм
 УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректирует способы
решения задач
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 УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
- знать:
 основные понятия в области контроля качества продукции;
 назначения, видов, средств, методов, нормативно –правовую базу проведения контроля качества продукции общественного питания
 понятия, виды и методы идентификации
 способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры предупреждения.
- уметь:
 контролировать качество продукции в соответствии с требованием нормативных
документов и федеральных законов в области контроля качества продукции общественного питания;
 работать с нормативно – правовой базой;
 проводить идентификацию пищевой продукции и услуг,
 выявлять фальсификацию сырья, полуфабрикатов и готовых изделий пищевой продукции;
 пользоваться химической посудой, измерительными приборами и приспособлениями;
- владеть:
 методами анализа контроля качества сырья и готовой продукции;
 рациональными методами эксплуатации технологического оборудования,
 практическими навыками разработки нормативной и технологической документации.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Контроль качества сырья и готовой продукции» составляет 3 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной работы
Всего часов
7 семестр
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
66
66
Лекции
32
32
Практические занятия
34
34
Самостоятельная работа
42
42
Вид итогового контроля:
зачет
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