
Б1.В.ДВ.01.01 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ  
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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, экспериментально-

исследовательской. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему профессиональных 

знаний по устройству и принципу действия, эксплуатации технологического 

оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

Задачи дисциплины: 

– изучить требования к качеству хлеба и хлебобулочных изделий в соответствии с 

нормативной документацией и потребностями рынка; 

– изучить устройство и принцип действия, эксплуатацию, оптимальные технологические 

режимы работы оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий; 

– научиться проводить анализ конструкций технологического оборудования для 

производства хлеба и хлебобулочных изделий; 

– приобрести навыки контроля эксплуатационных и технологических параметров 

работы оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

ПК-8 

готовностью 

обеспечивать качество 

продуктов питания из 

растительного сырья в 

соответствии с 

требованиями 

нормативной 

документации и 

потребностями рынка 

Обучающийся должен 

знать: требования к 

качеству хлеба и 

хлебобулочных 

изделий в соответствии 

с нормативной 

документацией и 

потребностями рынка, 

устройство, принцип 

действия, 

эксплуатация, 

оптимальные 

технологические  

режимы работы  

оборудования- 

(Б1.В.ДВ.01.01-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: проводить 

анализ конструкций 

технологического 

оборудования для 

производства хлеба и 

хлебобулочных 

изделий- 

(Б1.В.ДВ.01.01-У.1) 

Обучающийся  

должен владеть:  

навыками контроля 

эксплуатационных 

и технологических 

параметров работы 

оборудования- 

(Б1.В.ДВ.01.01-Н.1) 

ПК-10 

– способностью 

организовать 

технологический 

Обучающийся должен 

знать: технологический 

процесс производства 

Обучающийся должен 

уметь: организовать 

технологический 

процесс производства 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками 

организации 



процесс 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья и работу 

структурного 

подразделения 

продуктов питания из 

растительного сырья и 

работу структурного 

подразделения 

технологический режим - 

Б1.В.ДВ.01.01-З.2 

продуктов питания из 

растительного сырья и 

работу структурного 

подразделения -  

Б1.В.ДВ.01.01-У.2 

технологического 

процесса 

производства 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья и работу 

структурного 

подразделения - 

Б1.В.ДВ.01.01-

Н.2 

 


