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Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Профиль Технологическое оборудование для хранения и переработки  

сельскохозяйственной продукции 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, должен быть подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской; проектной; 

производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему профессиональных знаний по 

вопросам организации производственного процесса механизированной технологической линии, 

эксплуатации оборудования, расчета технико-экономических и эксплуатационных показателей. 

Задачи дисциплины: 

– изучить методы контроля качества и управление технологическими процессами при 

эксплуатации механизированной технологической линии, расчета ее показателей; 

– изучить организацию производственного процесса механизированной технологической 

линии, ее инженерное обеспечение, правила эксплуатации технологического оборудования; 

– научиться организовывать контроль и управление технологическими процессами, оп-

ределять параметры технологических процессов и качества продукции при эксплуатации меха-

низированной технологической линии; 

– приобрести навыки использования типовых методик расчета технико-экономических и 

эксплуатационных показателей механизированных технологических линий и оборудования пе-

рерабатывающих производств. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированно-

сти компетенций) 
 

Планируемые резуль-

таты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОПК-7 

способностью орга-

низовывать контроль 

качества и управле-

ние технологически-

ми процессами 

Обучающийся должен 

знать: методы контроля 

качества и управление 

технологическими про-

цессами при эксплуата-

ции механизированной 

технологической линии, 

основные методы расче-

та ее показателей- 

Обучающийся дол-

жен уметь: органи-

зовывать контроль и 

управление техноло-

гическими процес-

сами при эксплуата-

ции механизирован-

ной технологической  

линии- 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками использования 

типовых методик 

расчета показателей 

механизированных 

технологических ли-

ний и оборудования 

перерабатывающих 
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(Б1.В.ДВ.03.01-З.1) (Б1.В.ДВ.03.01-У.1) производств- 

(Б1.В.ДВ.03.01-Н.1) 

ПК-11 

способностью ис-

пользовать техниче-

ские средства для оп-

ределения параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции 

Обучающийся должен 

знать: организацию про-

изводственного процесса 

механизированной тех-

нологической линии, ее 

инженерное обеспече-

ние, правила эксплуата-

ции технологического 

оборудования- 

(Б1.В.ДВ.03.01-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять параметры тех-

нологических про-

цессов и качества 

продукции при экс-

плуатации механи-

зированной техноло-

гической линии- 

(Б1.В.ДВ.03.01-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками определения 

параметров техноло-

гических процессов 

и качества продук-

ции при эксплуата-

ции механизирован-

ной технологической 

линии- 

(Б1.В.ДВ.03.01-Н.2) 

 


