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Цель изучения дисциплины «Основы законодательства в молочной отрасли» формирование навыка работы с нормативной и технической
документацией, регламентами, ветеринарными нормами и правилами в производственном процессе и их использование в профессиональной деятельности.
Задачи:
обоснование необходимости изучения и широкого использования дисциплины в практической деятельности;
приобретение знаний в области нормативной и технической документации в молочной промышленности;
приобретение практических навыков в работе с нормативной документацией, ее разработке и оформлению.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать: молочную продукцию на российском и зарубежном рынке; понятие, виды и основные и характеристики продуктов; этапы разработки и
внедрения продукта молокоперрабатывающей промышленности; основы поиска и выбора продуктов молочной отрасли, использовать новые разработки и
достижения в области перерабатывающей промышленности в целях создания новых видов молочных продуктов; нормативную и техническую.
Уметь: разрабатывать нормативно-техническую документацию на молочную продукции; решать ситуационные задачи различного типа; проводить
маркетинговые исследования и выдвигать идеи новых конкурентоспособных
молочных продуктов;
методами оценки качества, полезности и безопасности молочных продуктов, предлагаемых для производства; решать ситуационные задачи различного типа.
Владеть: методиками разработки продуктов с использованием новейших разработок и достижений науки и техники в данной области; методами
и методиками разработки и постановки на производство нормативной и технической документации на молочные продукты; методами оценки достиже-

ний глобального рынка молочных продуктов, готовить маркетинговые исследования и предлагать новые конкурентоспособные продукты к освоению производителем
документацию продуктов молочной отрасли; экспертиза проектов нормативной и технической документацию на продукты молочной отрасли.
Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающегося
следующих компетенций (ПК):
- способностью разрабатывать нормативную и техническую документацию, технические регламенты (ПК-8).
- готовностью давать оценку достижениям глобального пищевого рынка, проводить маркетинговые исследования и предлагать новые конкурентоспособные продукты к освоению производителем (ПК-14),
- способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших
достижений техники и технологии в области производства продуктов питания животного происхождения (ПК-20).

