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1. Цели  освоения дисциплины  

           Целями изучения дисциплины (модуля) «Основы проектирования и строительства 

перерабатывающих предприятий» являются усвоение будущими инженерами  

теоретических знаний и практических навыков в области проектирования и строительства 

предприятий по хранению и первичной переработке с.-х. продукции.                                         
Усвоение  студентами нормативной базы и методики проектирования предприятий по 

первичной переработке с.-х. продукции, выбора основных параметров зданий и 

инженерных сооружений предприятий, расчета технологических параметров линий и 

цехов для переработки с.-х. продукции. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Основы проектирования и строительства 

перерабатывающих предприятий»» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока 1. 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- детали машин и основы конструирования 

Знания: законов и закономерностей развития и функционирования грузоподъѐмных  

машин. 

Умения: понимать основные механизмы работоспособности этих машин. 

Навыки: Владеть знаниями устройства и принципа действия этих машин. 

- процессы и аппараты 

Знания: законов и закономерностей развития и функционирования машин для 

переработки с.-х. продукции. 

Умения: понимать основные механизмы работоспособности этих машин. 

Навыки: Владеть знаниями устройства и принципа действия этих машин. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Дисциплина изучается на последних курсах, поэтому используется при разработке 

выпускной квалификационной работы 

. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Культурные компетенции (ОК) не формируются 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не формируются 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования. 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен: 
Знать: этапы, последовательность и методику проектирования предприятий по хранению 

и первичной переработке с.-х. продукции; 
Уметь:  проектировать технологические линии предприятий по переработке с.-х. 

продукции; оценивать и выбирать конструктивные схемы и объемно-планировочные 

параметры зданий, а также эффективность инженерных систем перерабатывающих 

предприятий.  
Владеть: навыками технологического и строительного проектирования предприятий по 
хранению и первичной переработке с.-х. продукции. 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетных единиц, __144__ часов. 
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