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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины «Оборудование перерабатывающих производств» заключается в формировании у обучающихся глубоких современных знаний в области оборудования перерабатывающих отраслей с учетом теоретических, технологических, технических и
экологических аспектов, а также качественной практической подготовке их к решению, как
конкретных производственных задач, так и перспективных научных вопросов, связанных с
технологическим оборудованием отраслей.
Задачи:
- изучение устройств технологического оборудования;
- освоение методов расчета оборудования;
- изучение классификационных принципов и принципиальных схем основных типов технологического оборудования и поточных производственных линий
зерноперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской, макаронной, масложировой,
комбикормовой, молочной, мясоперерабатывающей отраслей промышленности, с учетом
современных отечественных и зарубежных технологических и технических разработок;
- изучение перспективных направлений и путей развития и совершенствования основного
технологического оборудования предприятий зерноперерабатывающей, хлебопекарной,
кондитерской, макаронной, масложировой, комбикормовой, молочной,
мясоперерабатывающей отраслей промышленности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина отнообязательной части образовательной программы

сится к
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)

Шифр и наименование
компетенции

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
Индикатор(ы) достижения компетенции / планируеформирование
мые результаты обучения
данного(ых) индикатора(ов) достижения компетенции
ИД-1опк-4
Обосновывает и реализует современные технологии
производства сельскохозяйственной продукции

Знает: Современные энергосберегающие технологии
сельскохозяйственного производства; устройство,
функциональное назначение, рабочие характеристики,
ОПК-4
методы выбора машин и установок; технологические
процессы сельскохозяйственного производства
Способен
реализовывать
Умеет: Эксплуатировать технологическое оборудовасовременные технологии и
ние для переработки сельскохозяйственного сырья;
обосновывать их примененастраивать машины и технологические комплексы на
ние в профессиональной
заданный режим работы; самостоятельно осваивать
деятельности
конструкции и рабочие процессы новых сельскохозяйственных машин и технологических комплексов
Владеет: Методами и навыками самостоятельного выбора и оценки энергосберегающих технологий и машин; решения задач, связанных с выбором и оценкой
машин и оборудования для механизированных технологий
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