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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Цель – формирование совокупности знаний
о закономерностях физических и биохимических процессов пищевых производств и методах
расчета аппаратов и машин для хранения, обработки и переработки сельскохозяйственного
сырья.
Задачи:
- изучение классификации основных процессов пищевой технологии и их общих законов;
- изучение теории основных процессов пищевых производств и движущих сил, под
действием которых они протекают;
- изучение методов расчета аппаратов и машин; изучение закономерностей перехода от
модельных процессов к промышленным в целях проектирования современных производственных процессов переработки сельскохозяйственного сырья;
- изучение устройства и принципов работы аппаратов и машин, реализующих технологические процессы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к
обязательной части образовательной программы
Стат ус дисциплины обязательная
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

дисциплина базируется на знании таких дисциплин, как «Высшая
математика», «Информатика», «Физика», «Химия».

Обеспечиваемые
Дисциплина является основной для изучения экономической тео(послед ующие) ди с- рии, безопасности жизнедеятельности, электротехники и электроциплины
ники.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
Шифр и наименование
Индикатор(ы) достижения компетенции / планируеформирование
компетенции
мые результаты обучения
данного(ых) индикатора(ов) достижения компетенции
ИД-1опк-4
Обосновывает и реализует современные технологии
ОПК-4
производства сельскохозяйственной продукции
Знает: Свойства изучаемых сред (свойства сырья жиСпособен
реализовывать
вотного происхождения)
современные технологии и
4…7
Умеет: Моделировать процессы в целях создания сообосновывать их применевременных машин и аппаратов
ние в профессиональной
Владеет: Навыками разработки машин и аппаратов,
деятельности
расчета их оптимальных размеров, энерго- и металлоемкости

