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Профиль
Уровень образовательной программы
Форма об учения
Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

Технология производства продуктов
животноводства
Бакалавриат
Очная
5

Трудоемкость дисциплины, час.

180

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего 78
в т.ч. лекции
26
Лабораторнопрактические
52
Самостоятельная работа
102

Виды контроля:
Экзамен

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель дисциплины – формирование у специалиста теоретических знаний и практических
умений в области управления технологическими процессами производства продуктов из сырья мясной промышленности, их оптимизации на основе системного подхода и использования современных технико-технологических решений, направленных на рациональное использование сырья и получение продуктов с заданными качественными характеристиками.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к*

вариативной части образовательной программы

Статус дисциплины**

по выбору

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Физиология животных
Биологическая и физколлоидная химия
Современные методы исследований
Морфология животных

Обеспечиваемые
Выпускная квалификационная работа
(послед ующие) ди сциплины
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование компетенции

Дескрипторы компетенции

ПК-9
З-1. Современные теоретические и пракспособность
тические основы технологической органииспользовать Знает: зации производства с целью производства
современные
продукции животноводства и выращиватехнологии
ния молодняка
производства
У-1. Применять технологии по получению
прод укции жи- Умеет: продукции животноводства и выращивавотноводства и
ния молодняка
выращивания
В-1. Способностью практически испольмолодняка
зовать современные технологии производВладеет:
ства продукции животноводства и выращивания молодняка
СК-3
З-1. Технологические процессы производСпособность ана- Знает:
ства мясных продуктов
лизировать и планировать технологические процесУ-1. Анализировать и планировать техносы производства Умеет: логические процессы производства мясмясных продуктов
ных продуктов
как объекты
управления
В-1. Технологией производства мясных
продуктов
Владеет:

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля), отвечающего(их) за формирование данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
Все разделы

Все разделы

Все разделы

Все разделы
Все разделы

Все разделы

