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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-10-2 способность организовать технологический процесс производства продуктов питания из 
растительного сырья и работу структурного подразделения
ПК-16-3 готовность применять методы математического моделирования и оптимизации техноло
гических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных 
пакетов прикладных программ
ПК-2-2 способность владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологическо
го оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья

Результат обучения
Знать:

ПК-2-2 классификацию оборудования, проблемы и тенденции технологического совершен
ствования оборудования, основные требования к оборудованию и общие вопросы эксплуа
тации; устройство технологического оборудования по данному профилю; процессы, проис
ходящие в его работе; принцип действия оборудования; правильно ориентироваться при 
подборе оборудования в зависимости от вырабатываемых изделий.
ПК-10-2 мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства 
продуктов питания, основы рационального использования пищевого сырья и расширение 
его ассортимента за счет вовлечения новых нетрадиционных способов переработки; спосо
бы оценки качества основных продуктов питания; физико-химические, биохимических и 
микробиологические процессы, лежащие в основе технологий изготовления кулинарных 
изделий;
научные принципы хранения и консервирования сырья и пищевых продуктов; характери
стики основных принципов консервирования (биоз, анабиоз, ценоанабиоз, абиоз) и совре
менных методов, применяемых в различных отраслях пищевой промышленн 
ПК-16-3 методы теоретического и экспериментального исследования в области технологии 
производства продуктов питания из растительного сырья с использованием средств вычис
лительной техники; оптимальные и рациональные технологические режимы работы обору
дования; методы анализа свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с целью 
разработки перспективных технологических решений действующего, проектируемого и ре
конструируемого предприятия, закономерности, лежащие в основе технологических про
цессов производства продуктов питания; основные свойства пищевого сырья, определяю
щие характер и режимы технологических процессов его переработки; основные процессы, 
протекающие при производстве и хранении различных видов пищевых продуктов; принци
пы формирования свойств полуфабрикатов и качества готовых изделий.

Уметь:
ПК-2-2 проводить необходимые инженерные расчеты с применением ИТ; иметь навыки по 
регулированию параметров технологических процессов, происходящих в машинах и агре- 

______ гатах; использовать оптимальные и рациональные технологические режимы работы обору-



дования.
ПК-10-2 разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 
производства продуктов питания, организовывать технологический процесс производства 
продуктов питания из растительного сырья и работу структурного подразделения 
ПК-16-3 совершенствовать и оптимизировать действующие технологические процессы на 
базе системного подхода к анализу качества сырья, свойств полуфабрикатов и требований 
к качеству готовой продукции; анализировать технологические процессы при проектиро
вании вновь строящихся, реконструируемых и действующих предприятий; производить 
необходимые расчеты технологического процесса; разбираться в сущности химических, 
биохимических, микробиологических, коллоидных и других процессов, протекающих при 
хранении, переработке сырья; обосновать требования к ведению технологического процес
са на качество продукции; разрабатывать технологические процессы, характеризующиеся 
отсутствием вредных веществ, выбрасываемых в окружающую среду, улучшенной систе
мой очистки воздуха и воды, примесей, использованием средств автоматического контроля 
над состоянием окружающей среды.

Владеть:
ПК-2-2 прогрессивными методами эксплуатации технологического оборудования в процес
се производства продуктов питания из растительного сырья.
ПК-10-2 культурой и логикой мышления, навыками проведения технологических расчетов 
при планировании деятельности предприятия.
ПК-16-3 принципами составления организационно-плановых и технологических расчетов 
при проектировании новых или модернизации существующих производств и производ
ственных участков; способностью управления действующими технологическими процес
сами производства продуктов из растительного сырья; методикой расчета продуктов и обо
рудования предприятий по производству продуктов питания.

Краткая характеристикадисциплины 
Приоритетные научные проблемы и инженерные задачи развития
машинных технологий пищевых продуктов.; Оборудование для транспортирования и хра
нения сырья; Оборудование для ведения механических и гидромеханических процессов 
; Оборудование для ведения тепло-массообменных процессов; Оборудование для ведения 
биотехнических процессов

Трудоёмкость (з.е. / часы)
10 з.е. (ЗбОчас)

Вид промежуточной аттестации 
______диф .зачет; экзамен;_________________________________________________
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