
Б1.Б.26 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

Профиль Технология хлеба, кондитерскихии 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 организации и технологии монтажа, эксплуатации и ремонта производственного 

оборудования. 

         Задачи дисциплины:  

          – изучение функций и организационной структуры производственных процессов по монтажу и 

технической эксплуатации технологического оборудования по переработке сельскохозяйственной 

продукции; 

          – основам надежности и ремонта машин и оборудования, основам организации ремонтной службы 
перерабатывающих предприятий. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-6 

способностью 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности  

 

Обучающийся должен 

знать: основные 

положения 

федеральных законов 

и иных нормативно-

правовых актов 

Российской 
Федерации, 

касающихся 

перерабатывающей 

отрасли с/х продукции 

(Б.1.Б.26-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности (Б.1.Б.26-

У.1) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками 

использования 

общеправовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности, в 

том числе с 

учетом 

социальной 

политики 

государства, 

международного 

и российского 

права (Б.1.Б.26-

Н.1) 
ПК-9 

- способностью работать 

с публикациями в 

профессиональной 

периодике;  

- готовностью посещать 

Обучающийся должен 
знать: о применении 

современных 

технологий 

технического 

обслуживания, 

Обучающийся должен 
уметь: осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, контроля 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками 

обеспечения 

высокой 



тематические выставки 

и передовые 

предприятия отрасли  

 

хранения, ремонта и 

восстановления деталей 

машин посредством 

изучения публикаций в 

профессиональной 

периодике - (Б.1.Б.26-

З.1) 

качества продукции и 

оказываемых услуг 

технического сервиса 

путем посещения 

тематических выставок и 

передовых предприятий 

отрасли 

- (Б.1.Б.26-У.1) 

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.26-

Н.1) 

 

 
 


