
Б1.Б.25 НАДЕЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

Профиль Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологической; расчетно-проектной.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему профессиональных знаний, 

умений и навыков по вопросам подтверждения соответствия через декларирование 

соответствия и сертификацию продукции и предприятий технического сервиса, а также 

способствующих дальнейшему развитию личности. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основных методов сертификации продукции и предприятий технического 

сервиса с общей системой техническом регулировании взаимоотношений государства, 

бизнеса и потребителей в современных условиях товарного производства. 

- изучение способов обязательного подтверждения соответствия требованиям 

безопасности продукции, находящейся в обращении через декларирование соответствия и 

сертификацию продукции, системы добровольного подтверждения соответствия 

продукции, предприятий и систем менеджмента качества производителей как 

инструмента добросовестной конкурентной борьбы за предпочтения потребителей.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-1 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 
информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий  

Обучающийся должен 

знать: основные 

понятия 

информационных 

систем и баз данных, 

основные модели 

представления 

данных, состав и 

основные функции 

систем управления 
базами данных 

(Б.1.Б.25-З.1) 

Обучающийся должен уметь: 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных (Б.1.Б.25-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

практического 

использования 

информационных 

систем и баз данных, 

оптимизации их 

работы. (Б.1.Б.25-Н.1) 

ПК-9 

способностью работать с 

Обучающийся должен 

знать: о применении 

Обучающийся должен уметь: 

осуществлять 
Обучающийся должен 



публикациями в 

профессиональной 

периодике; готовностью 

посещать тематические 

выставки и передовые 

предприятия отрасли  

 

современных 

технологий 

технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления 

деталей машин 

посредством изучения 

публикаций в 

профессиональной 
периодике - (Б.1.Б.25-

З.2) 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, контроля 

качества продукции и 

оказываемых услуг 

технического сервиса путем 

посещения тематических 

выставок и передовых 

предприятий отрасли 

- (Б.1.Б.25-У.2) 

владеть: навыками 

обеспечения высокой 

работоспособности и 

сохранности машин, 

механизмов и 

технологического 

оборудования   и  в 

проведении научных 

исследований по 

утвержденным 

методикам при помощи 

информации, 

полученной из 

публикаций в 

профессиональной 

периодике и посещения 

выставок и 

предприятий отрасли - 

(Б.1.Б.25-Н.2) 

 

 

 
 


