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Аннотация программы учебной дисциплины «Экспертиза продукции» 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цели: формирование целостного представления об основах, проблемах и тенденциях 

развития техники и технологии в сфере производства самых разнообразных продуктов по-
требления, а также изучение факторов, влияющих на формирование качества продукции в 
процессе производства и доведение их до потребителя. 

Задачи: изучить классификацию изучаемой продукции, основные характеристики ее 
качества, способы проведения контроля качества. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности но-

вые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
способность использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК- 19); 
способность и готовность к практическому анализу логики различного рода рассуж-

дений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики 
(ОК-20). 

производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать 
предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, 
услуг, систем качества, производств и систем экологического управления предприятия (ПК-
6); 

осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоя-
нием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих 
недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повыше-
нию эффективности использования (ПК-7); 

принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному за-
данию и во внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, техни-
ческого регулирования и управления качеством (ПК-21); 

участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний, в 
развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 
внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании пере-
дового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ПК-26); 

владением методами экспертизы и контроля качества пищевой продукции (ПКД-8). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: порядок, основные этапы и особенности  проведения экспертизы качества 

продукции; нормативные документы в области экспертизы продукции.  
уметь: применять контрольно-измерительную и испытательную технику для кон-

троля качества продукции и технологических процессов; применять аттестованные методики 
выполнения измерений, испытаний и контроля; применять методы и принципы стандартиза-
ции при разработке стандартов и других нормативных документов; проводить подтвержде-
ние соответствия продукции, процессов и услуг предъявляемым требованиям; разрабатывать 
технологию испытаний и оценивать точность и достоверность их результатов; анализировать 
данные о качестве продукции и определять причины брака. 

владеть: навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (не-
определенности) измерений, испытаний и достоверности контроля; навыками использования 
основных инструментов управления качеством; навыками оформления результатов испыта-
ний и принятия соответствующих решений; навыками оформления нормативно-технической 
документации. 
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3. Содержание дисциплины. Основные разделы 
Экспертиза как одно из средств обеспечения гарантии качества продовольственных 

товаров. Виды экспертиз. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пи-
щевых продуктов. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН. Классификация основных видов про-
дукции. Основные направления формирования ее ассортимента. Способы изменения каче-
ства. 

 


