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ПРОИЗВОДСТВ 
 

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 обучающихся систему профессиональных 

знаний в области процессов и аппаратов перерабатывающих производств. 

Задачи дисциплины: 

– изучить устройство и расчет типовых схем основных типов машин и аппаратов 

пищевых производств, методы их подбора и эксплуатации; 

– изучить основные виды процессов при производстве продуктов питания из 

растительного сырья и закономерностей их протекания; 

– научиться анализировать процессы производства продуктов питания из 

растительного сырья, рассчитывать конструктивные и технологические параметры машин 

и аппаратов пищевых производств; 

– приобрести навыки анализа и расчета типовых процессов и конструкций аппаратов при производстве 

продуктов питания из растительного сырья. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций)   

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-2 

способностью владеть 

прогрессивными методами 

подбора и эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

производстве продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Обучающийся 

должен знать: 

устройство и расчет 

типовых схем 

основных типов 

машин и аппаратов 

пищевых 

производств, методы 

их подбора и  

эксплуатации- 

(Б1.Б.14-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: 

рассчитывать 

конструктивные и 

технологические 

параметры машин и 

аппаратов пищевых  

производств-  

(Б1.Б.14-У.1) 

Обучающийся 

должен владеть: 
навыками анализа и 
расчета конструкций 

аппаратов при 

производстве 

продуктов питания 

из растительного 

сырья- 

(Б1.Б.14-Н.1) 

ПК-24 

способностью пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющими 

требования при 

проектировании пищевых 

предприятий; участвовать в 

сборе исходных данных и 

разработке проектов 

Обучающийся 

должен знать: 

основные виды 

процессов 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции и 

закономерностей их  

протекания-  

(Б1.Б.14-З.2) 

Обучающийся 

должен уметь: 

анализировать 

процессы 

производства  

продуктов питания 

из растительного 

сырья- 

(Б1.Б.14-У.2) 

Обучающийся 

должен владеть: 
навыками анализа и 

расчета типовых 

процессов 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья- 

(Б1.Б.14-Н.2) 



предприятий по выпуску 

продуктов питания из 

растительного сырья 

 

 


