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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Технология переработки молока и молочных продук-

тов» является изучение состава и свойств молока и основ технологии производства продук-

тов из молока. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  вариативная  части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**  
по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Кормление животных, скотоводство 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

организация и менеджмент, производственная практика 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ-

РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр компетенции 
Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые ре-

зультаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисциплины 

(модуля), отвечаю-

щего(их) за форми-

рование данно-

го(ых) дескрипто-

ра(ов) компетенции 

ПК-9 

Способен формировать и 

решать задачи в произ-

водственной деятельности 

связанные с реализацией 

и разработкой технологий 

отраслей в животновод-

стве и рационального ис-

пользования средств ме-

ханизации и автоматиза-

ции 

ИД-1ПК1 

Знать: Понятия и задачи в производственной деятельности связан-

ные с реализацией и разработкой технологий отраслей в животно-

водстве и рационального использования средств механизации и 

автоматизации 

ИД-2 ПК1 

Уметь: использовать в практической деятельности методы решения 

производственных задач связанных с реализацией и разработкой 

технологий отраслей в животноводстве и рационального использо-

вания средств механизации и автоматизации 

ИД-3 ПК1 

Владеть: практическими навыками формирования и решения зада-

чи в производственной деятельности связанные с реализацией и 

разработкой технологий отраслей в животноводстве и рациональ-

ного использования средств механизации и автоматизации 

3,4,7,8 

ПК-12 

Способен использовать  

методы оценки качества и 

стандартизации кормов и 

продукции, сертификации 

племенных животных 

ИД-1ПК1 

Знать: Понятия, теоретические основы, применения и разработки 

методов оценки качества и стандартизации кормов и продукции, 

сертификации племенных животных  

ИД-2 ПК1 

Уметь: Применять в практической деятельности современные ме-

тодов оценки качества и стандартизации кормов и продукции, сер-

тификации племенных животных  

ИД-3 ПКС1 

Владеть: Способен использовать  методы оценки качества и стан-

дартизации кормов и продукции, сертификации племенных живот-

ных 

1,2,3 

 


