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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-15-2 готовность участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов иссле
дований и разработок в промышленное производство
ПК-2-2 способность владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологическо
го оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья 
ПК-7-2 способность осуществлять управление действующими технологическими линиями (про
цессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного 
сырья

Результат обучения
Знать:

ПК-2-2 принцип работы и конструкционные особенности основного технологического 
оборудования, соответствующего классификации процессов производства продуктов пита 
ния из растительного сырья
ПК-7-2 назначение, область применения, классификацию и принцип действия, конструк
тивное устройство, технические характеристики, критерии выбора современного техноло
гического оборудования;
ПК-15-2 методику проведения производственных испытаний;

Уметь:
ПК-2-2 выбирать и рассчитывать ресурсы и средства для реализации технологического 
процесса; подбирать и эксплуатировать технологическое оборудование согласно современ 
ным требованиям и с учетом требований потребителя к готовой продукции

ПК-7-2 разработать новые технологии и технологические схемы производства продуктов 
питания из растительного сырья;
ПК-15-2 внедрять результаты исследований и разработки 
разработок в производство продуктов из растительного сырья;

Владеть:
ПК-2-2 навыками анализа условий и регулирования режима работы технологического обо
рудования; проведения исследований работы оборудования с целью оптимизации режимог

ПК-7-2 способностью анализировать технологические процессы с использованием полу
ченных знаний по технологическому оборудованию, совершенствовать технологические 
процессы с применением знаний и методов ресурсо- и энергосберегающих технологий. 
ПК-15-2 навыками проведения производственных испытаний и внедрения результатов ис
следований и разработок при производстве продуктов из растительного сырья.

Краткая характеристика дисциплины 
______ Введение. Классификация оборудования по технологическим процессам и операциям; Ос-



новные группы технологического оборудования, требования к их эксплуатации; Механиче 
ское оборудование.; Тепловое оборудование.; Торгово-технологическое оборудование;
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