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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 
Целью изучения дисциплины (модуля) «Технологические процессы и оборудование для 

хранения и переработки продукции животноводства и птицеводства» является 
приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области 

современных технологий хранения и переработки продукции животноводства и 
птицеводства. 

» Задачи дисциплины: 

-заложить в магистрах необходимость, при принятии конкретных решений, 
руководствоваться на основе анализа.  

- научить принимать решения только на основе сопоставления, выявляя достоинства 
и недостатки исследуемого объекта, не довольствоваться достигнутым, жить, думать и 
работать на перспективу. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (Б1.В.ДВ.04.01.04) «Технологические процессы и оборудование 
для хранения и переработки продукции животноводства и птицеводства».  

«Технологические процессы и оборудование для хранения и переработки продукции 

животноводства и птицеводства». относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) 
ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Математика 
-Физика 

- Инженерная экология 
-Холодильное и вентиляционное оборудование 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
-Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Технологические процессы и оборудование для хранения 
и переработки продукции животноводства и птицеводства» 

 направлен на формирование и развитие компетенций: УК-2; ПКос-3. 
 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Наименование УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 

ИД-1УК-2 Формулирует в 
рамках поставленной цели 

проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 
ожидаемые результаты 

решения выделенных задач. 
ИД-2УК-2 Проектирует 
решение конкретной задачи 

проекта, выбирая 
оптимальный способ ее 

решения, исходя из 
действующих правовых 



норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений. 
ИД-3УК-2 Решает конкретные 
задачи проекта заявленного 

качества и за установленное 
время. 

ИД-4УК-2 Публично 
представляет результаты 
решения конкретной задачи 

проекта 

Профессиональные компетенции 

Наименование ПКос-3 Способен 
разрабатывать системы 

мероприятий по функциональной, 
логистической и технической 

организации процессов 
технического обслуживания и 
ремонта автоматизированных 

технологических линий по 
производству продуктов питания 

ИД-1ПКос-3 Разрабатывает 
системы мероприятий по 

функциональной, 
логистической и 

технической организации 
процессов технического 
обслуживания и ремонта 

автоматизированных 
технологических линий по 

производству продуктов 
питания 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 
Знать:  
виды и технологии производства продуктов питания из животного 

сырья в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности.  

Уметь: определять номенклатуру параметров продукции и 
технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и 
измерению; 

Владеть:  
навыками осуществления сбора и анализа исходных данных для разработки 

системы мероприятий по функциональной, логистической и технической 

организации процессов технического обслуживания и ремонта 

автоматизированных технологических линий по производству продуктов питания  

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц  
360 часов.  

Форма промежуточной аттестации зачет/экзамен 
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