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1.

Цель и задачи учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины «Технологии пищевых производств» - сформировать
теоретические знания о процессах, применяемых в технологиях пищевых продуктов.
Задачи дисциплины:
-формирование знаний о теоретических основах производства пищевых продуктов;
-формирование навыков применения изученных процессов на практике.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Технологии пищевых производств» - дисциплина по выбору в
федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального
образования по направлению подготовки 15.03.02 – «Технологические машины и
оборудование».
Индекс дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.07.01
Освоение учебной дисциплины «Технологии пищевых производств» базируется
на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении таких дисциплин как:
«Физика», «Неорганическая химия», «Органическая химия».
К числу входных знаний, навыков и готовностей студента, приступающего к
изучению дисциплины «Технологии пищевых производств», должны относиться:
− знания об основных физических и химических процессах.
Дисциплина «Технологии пищевых производств» является базовой для
последующего изучения дисциплин: «Технологическое оборудование молочной отрасли»,
«Технологическое оборудование пищевых производств», «Основы проектирования
(предприятий пищевой промышленности», «Общая технология», для подготовки к
итоговой государственной аттестации. Знания, умения и навыки, формируемые данной
учебной дисциплиной являются базой для эффективного прохождения производственной
практики, написания курсового проекта и выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции
дисциплины

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

Процесс изучения дисциплины «Технология пищевых производств» направлен
на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)
компетенций.
ОПК-1 – способность к приобретению с большой степенью самостоятельности
новых знаний с использованием современных образовательных и информационных
технологий
Для формирования компетенции ОПК-1 студент должен:
Знать:
- научные, методические и организационные принципы проектирования и
реализации технологических процессов в пищевой промышленности.
Уметь:
- организовывать рабочие места, их техническое оснащение с размещением
технологического оборудования;
- использовать информационные технологии поддержки и сопровождения
технологических процессов.
Владеть:
- навыками разработки мероприятий по повышению надежности, безопасности и
эффективности продукции и процессов.
ПК – 6 – способность разрабатывать рабочую проектную и техническую
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам,

техническим условиям и другим нормативным документам.
Для формирования компетенции ПК-6 студент должен:
Знать:
- теоретические основы обеспечения надёжности, безопасности и эффективности
технологических процессов;
Уметь:
- анализировать протекание технологического процесса с целью его оптимизации;
Владеть:
- методами определения оптимально возможного варианта технологического
процесса.
ПК-20 – Готовность выполнять работы по стандартизации, технической подготовке
к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов,
организовывать
метрологическое обеспечение технологических процессов с
использованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции
Для формирования компетенции ПК-20 студент должен:
Знать:
-методические и теоретические основы стандартизации
- виды стандартов,
-содержание ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений»,
-стандарты и технические регламенты таможенного союза на технологические
машины и оборудование,
Уметь:
-пользоваться указателями стандартов,
-определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров
технологических машин и оборудования;
-определять формы подтверждения соответствия молока и различных видов
молочных продуктов.
Владеть:
- терминологией, определениями и положениями стандартизации, метрологии,
сертификации,
-навыками подготовки документов для представления средств измерений к поверке
и к подтверждению соответствия.
4 Структура и содержание дисциплины
Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
4.1 Структура дисциплины
Вид учебной работы

Форма обучения
очно

заочно

Аудиторные занятия
(всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия

34

10

17

4

Лабораторные работы

17

6

Самостоятельная работа
(всего),
в том числе подготовка к
зачету

110

134

8

4

Вид
промежуточной
аттестации
Общая трудоёмкость, часы

Зачётные единицы

зачет

зачет

144

144

4

4

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины
История развития пищевой промышленности в России. Роль пищи в
жизнедеятельности людей. Потребность организма в энергии. Основной и
дополнительный обмен веществ. Рациональное питание. Роль отдельных пищевых
веществ в жизнедеятельности организма и в пищевых технологиях.
Раздел 2 Основы рационального питания
Белки. Состав, значение и свойства белков. Жиры. Состав, значение и свойства
жиров. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Значение и свойства углеводов.
Органические кислоты. Витамины: водорастворимые витамины, жирорастворимые
витамины, витаминоподобные вещества. Значение витаминов. Минеральные вещества:
вода, макроэлементы, микроэлементы. Роль микроэлементов.
Раздел 3 Массообменные процессы в пищевых технологиях
Перенос энергии и массы. Движущая сила процесса. Законы переноса энергии и
массы. Классификация основных процессов. Принципы оптимизации технологических
процессов.
Основы массопередачи. Уравнения массопередачи. Движущая сила процесса. Законы
массопередачи Фика, Щукарева. Абсорбция. Адсорбция. Экстракция. Сушка.

Раздел 4 Неоднородные пищевые системы и их разделение
Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Коллоидные системы.
Микрогетерогенные системы. Молекулярные коллоиды. Структурообразование в
дисперсных системах. Понятия «неоднородная система»; «дисперсная фаза»,
«дисперсионная среда». Классификация дисперсных систем по размеру частиц. Эффект
разделения.
Отстаивание: скорость осаждения, аппараты для проведения процесса
отстаивания. Фильтрование: движущая сила процесса; фильтрование с закупориванием
пор; фильтрование через слой осадка; виды фильтров, используемых в пищевой
промышленности. Разделение растворов с помощью мембран: ультрафильтрация,
обратный осмос. Осаждение в центробежном поле: центрифугирование, использование
циклонов.
Применение
сепараторов
для
обработки
молока:
сепараторымолокоочистители, сепараторы-сливкоотделители, бактофуги. Сущность процесса
сепарирования молока. Факторы, влияющие на процесс сепарирования: технологические,
конструктивные. Физико-химические способы разделения неоднородных систем.
Раздел 5 Тепловые процессы в пищевых технологиях
Способы переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, радиация. Тепло- и
хладоносители, используемые на предприятиях пищевой промышленности: их
достоинства и недостатки.
Цели тепловой обработки пищевых продуктов. Недостатки тепловой обработки.
Температурная обработка пищевых продуктов. Замораживание. Пастеризация.
Стерилизация. Влияние высоких температур на состав и свойства пищевых продуктов.
Раздел 6 Химические основы пищевых технологий
Скорость химических реакций и влияющие на неё факторы. Влияние
температуры, концентрации, катализаторов. Сущность отдельных химических процессов
и их роль в пищевой промышленности (гидролиз, меланоидинообразование, дегидратация

и др.).
Раздел 7 Биохимические основы пищевых технологий
Строение, свойства ферментов и их классификация. Источники ферментов и
понятие о ферментных препаратах. Факторы, влияющие на скорость биохимических
процессов. Роль ферментов при производстве и хранении пищевых продуктов, в дыхании
растительного сырья. Оксидоредуктазы, гидролазы и т.д.
Раздел 8 Микробиологические основы пищевых технологий
Основные группы микроорганизмов, используемых в пищевой промышленности:
бактерии, дрожжи, зигомицеты. Энергетический обмен у микроорганизмов. Факторы,
регулирующие обмен веществ у микроорганизмов. Производственная инфекция и
дезинфекция.
4.3. Разделы учебной дисциплины и вид занятий
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование разделов
учебной дисциплины
Предмет
и
задачи
дисциплины
Основы
рационального
питания
Массообменные процессы в
пищевых технологиях
Неоднородные
пищевые
системы и их разделение
Тепловые
процессы
в
пищевых технологиях
Химические
основы
пищевых технологий
Биохимические
основы
пищевых технологий
Микробиологические
основы пищевых технологий
Всего:

Лекции

Практические
занятия

Лабораторные
работы

2
2

3

2
3

4

2

СРС

Всего

10

12

15

20

15

17

15

12

15

17

2

2

10

14

2

2

15

19

2

2

15

19

17

17

110

144

5 Матрица формирования компетенций по дисциплине

№
п.п.
1
2
3
4
5
6

Разделы, темы дисциплины
Предмет и задачи дисциплины
Основы рационального питания
Массообменные процессы в
пищевых технологиях
Неоднородные
пищевые
системы и их разделение
Тепловые процессы в пищевых
технологиях
Химические основы пищевых
технологий

Общепрофессиональные
компетенции
ОПК-1
+
+
+

Профессиональн
ые компетенции
ПК-6

Общее
количество
компетенций

+

1
1
2

+

+

2

+

+

2

+

+

2

7
8

Биохимические
пищевых технологий
Микробиологические
пищевых технологий

основы

+

+

2

основы

+

+

2

6 Образовательные технологии
Объем аудиторных занятий всего 34 часов, в т.ч. лекции - 17 часов, лабораторных
занятий - 17 часов.
44,1 % – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий.
Семестр

2

Вид
занятия
(Л, ПЗ, ЛР
и др.)
ЛЗ

2

ЛЗ

2

ЛЗ

2

ЛЗ

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Интерактивное занятие в группах: «Расчет
пищевой и энергетической ценности пищевых
продуктов».
Интерактивное
занятие
в
группах:
сепарирование молока
Интерактивное занятие: изучение свойств сырья
для производства хлебобулочных изделий
Интерактивное занятие: выпечка национальных
хлебобулочных изделий (экскурсия)

ИТОГО:

Количество
часов

3

4
4
4
15

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
7.1 Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля
№
Раздел (тема)
п/п
дисциплины
1
Предмет
и
задачи
дисциплины

2

Основы
рационального
питания

3

Массообменные
процессы
в
пищевых
технологиях

Виды СРС

Порядок выполнения
СРС
Работа
с
лекционным
материалом, основной и
дополнительной
литературой,
интернетресурсами
Работа
с
лекционным
материалом, основной и
дополнительной
литературой,
интернетресурсами

Подготовка
к
устному опросу,
написание
реферата
(презентации)
Подготовка
к
устному опросу,
написание
реферата
(презентации),
подготовка
к
расчетному
заданию
Подготовка
к Работа
с
лекционным
устному опросу
материалом, основной и
дополнительной
литературой,
интернетресурсами,
подготовка

Метод
контроля
Устный
опрос

Устный
опрос,
расчетное
задание

Устный
опрос

4

5

6

7

8

отчета по практической
работе
Неоднородные
Подготовка
к Работа
с
лекционным
пищевые
лабораторной
материалом, основной и
системы и их работе, к устному дополнительной
разделение
опросу,
к литературой,
интернетрасчетному
ресурсами
заданию
Тепловые
Подготовка
к
Работа с лекционным
процессы
в устному опросу
материалом, основной и
пищевых
дополнительной
технологиях
литературой,
интернетресурсами
Химические
Подготовка
к
Работа с лекционным
основы
устному опросу, материалом, основной и
пищевых
написание
дополнительной
технологий
реферата
литературой,
интернет(презентации)
ресурсами
Биохимические
Подготовка
к
Работа с лекционным
основы
устному опросу
материалом, основной и
пищевых
дополнительной
технологий
литературой,
интернетресурсами
Микробиологиче Подготовка
к
Работа с лекционным
ские
основы устному опросу
материалом, основной и
пищевых
дополнительной
технологий
литературой,
интернетресурсами
Итоговый
Подготовка
к
Работа с лекционным
контроль
зачету
материалом, основной и
дополнительной
литературой,
интернетресурсами

Устный
опрос,
расчетное
задание

Устный
опрос

Устный
опрос

Устный
опрос

Устный
опрос

зачет

7.2 Контрольные вопросы для самопроверки
Раздел (тема) дисциплины
Предмет
и
задачи
дисциплины

Контрольные вопросы для самопроверки
1. Что такое технология и, конкретно, технология
пищевых производств?
2. Какова история развития технологии пищевых
продуктов?
Основы
рационального
1. Общее представление об обмене веществ и
питания
энергии в организме человека
2. Что входит в понятие «здоровое питание»?
3. Физиологическое значение отдельных составных
частей пищи: белки, липиды, углеводы, витамины,
минеральные вещества.
4. Свойства белков, липидов, углеводов, витаминов
и минеральных веществ, применяемые в пищевых
технологиях.
Массообменные процессы в
1.
Что является движущей силой процесса при
пищевых технологиях
переносе вещества и энергии?

2.
3.

Основные законы переноса массы и энергии.
Классификация технологических процессов по
движущей силе и типу переноса.
4.
Принципы
оптимизации
технологических
процессов.
Неоднородные
пищевые
1. Классификация неоднородных систем.
системы и их разделение
2. Классификация
процессов
разделения
неоднородных систем: осаждение под действием
силы тяжести, фильтрование, осаждение в
центробежном поле.
3. Применение
мембранных
процессов
для
разделения неоднородных систем.
4. Применение адсорбции и абсорбции для
разделения неоднородных систем.
5. Применение центробежной силы для обработки
молока
и
молочных
смесей:
очистка,
бактофугирование и сепарирование (факторы,
оказвающее влияние на процесс).
Тепловые
процессы
в
1. Способы переноса теплоты: теплопроводность,
пищевых технологиях
конвекция, радиация.
2. Тепло- и хладоносители, используемые на
предприятиях
пищевой
промышленности:
их
достоинства и недостатки.
3. Цели тепловой обработки пищевых продуктов.
Недостатки тепловой обработки.
4. Температурная
обработка
молока.
Замораживание.
Пастеризация. Стерилизация.
Влияние высоких температур на состав и свойства
молока.
Химические
основы
1. Факторы, оказывающее влияние на протекание
пищевых технологий
химических реакций.
2. Основные
химические
превращения,
применяемые в пищевых технологиях.
Биохимические
основы
1.
Строение,
свойства
ферментов
и
их
пищевых технологий
классификация. Источники ферментов и понятие о
ферментных препаратах.
2.
Факторы, влияющие на скорость биохимических
процессов.
3.
Роль ферментов припроизводстве и хранении
пищевых
продуктов:
в дыхании растительного
сырья, оксидоредуктазы, гидролазы.
Микробиологические
1. Основные группы микроорганизмов, используемых в
основы
пищевых
пищевой промышленности: бактерии, дрожжи,
технологий
зигомицеты.
2. Энергетический
обмен
у
микроорганизмов.
Факторы, регулирующие обмен веществ у микроорганизмов.
3. Производственная инфекция и дезинфекция.
7.3 Вопросы для зачета
Вопросы для проведения промежуточной аттестации представлены в виде

следующего перечня:
1. Пищевая ценность продуктов. Рациональное питание. Роль отдельных пищевых веществ
в жизнедеятельности организма и в пищевых технологиях.
2. Белки: состав, значение и свойства.
3. Жиры: состав значение и свойства.
4. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Значение и свойства углеводов.
5. Органические кислоты.
6. Витамины.
7. Минеральные вещества: вода, макроэлементы, микроэлементы.
8. Понятие о механических, тепловых, массообменных процессах.
9. Принципы оптимизации технологических процессов.
10.
Неоднородные системы: классификация, свойства.
11.
Разделение неоднородных систем, эффект разделения.
12.
Отстаивание.
13.
Фильтрование.
14.
Разделение с помощью мембран.
15.
Осаждение в центробежном поле.
16.
Физико-химические способы разделения неоднородных систем.
17.
Способы переноса теплоты.
18.
Цель тепловой обработки пищевых продуктов. Достоинства и недостатки тепловой
обработки.
19.
Температурная обработка молока. Влияние тепловой обработки на состав и свойства
молока.
20.
Строение, свойства ферментов и их классификация.
21.
Сущность биохимических процессов.
22.
Роль ферментов в производстве и хранении пищевых продуктов.
23.
Основные
группы
микроорганизмов,
имеющих
значение
в
пищевой
промышленности.
24.
Факторы, регулирующие обмен веществ у микроорганизмов.
25.
Производственная инфекция и дезинфекция.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Технологии пищевых производств: учебник для студ. вузов спец. "Машины и
аппараты пищевых производств" и "Пищевая инженерия малых предприятий" направл.
подгот. специалистов "Пищевая инженерия" / [А. П. Нечаев и др.] ; под общей ред. А. П.
Нечаева. - М. : КолосС, 2018. - 766, [2] c. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш.
учеб. заведений). - Библиогр.: с. 747-748
б) дополнительная литература:
1. Пащенко, Л.П. Биотехнические основы производства хлебобулочных изделий
[Текст]: учебник / Л.П. Пащенко. - М.: КолосС, 2008. – 368 с.
1. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов: учебник. – М. «ИНКОС»,
2006. – 600 с.
2. Василинец, Иван Михайлович. Состав и свойства пищевых продуктов : учеб.
пособие для студ. обуч. по спец. 270300 - Технол. хлеба, макаронных и конд. изд., 270500
- Технол. бродильных произв. и виноделие, 279800 - Технол. консервов и
пищеконцентратов / И. М. Василинец, В. С. Колодязная, А. Л. Ишевский ; Мин.
образования РФ, СПбГУНиПТ. - СПБ. : СПбГУНиПТ, 2001. - 280, [1] c. - Библиогр.: с.
275-278

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Стандартно
оборудованные
лекционные
аудитории
для
проведения
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный. Фонд научно-публицистических
фильмов кафедры технологии молока и молочных продуктов.
Оборудование и химические реактивы, необходимые для проведения
исследований пищевого сырья и продуктов.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению
обучающегося, в части создания специальных условий.
В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории,
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
10 Методические указания по освоению дисциплины
Общая технология: Методические указания/ Л.А. Куренкова. – Вологда – Молочное:
Вологодская ГМХА, 2019. – 48 с.
11 Перечень информационных технологий, используемых в обучении, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
В качестве программного обеспечения используются программы: операционные
системы Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Professional 8 Pro, Microsoft Windows
Professional/ Starter, Microsoft Windows XP, офисные пакеты Microsoft Office Professional
Plus 2003/2007/2010, Microsoft Office Standart 2013, Антивирус Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса.
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА.
Информационные справочные системы
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:
http://window.edu.ru/

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа: http://www.consultant.ru/
– Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия
информации) – режим доступа: https://www.e-disclosure.ru/
–
Информационно-правовой
портал
ГАРАНТ.RU
–
режим
доступа:
http://www.garant.ru/
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим
доступ: http://gtnexam.ru/
Профессиональные базы данных
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования –
режим доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим
доступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ)
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим
доступа: http://www.ras.ru (Открытый доступ)
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации –
режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ)
Электронные библиотечные системы:
o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа:
https://molochnoe.ru/cgibin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/
o Электронная
библиотека
издательского
центра
«Академия»:
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО)
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/

12. Карта компетенций дисциплины
Технологии пищевых производств
Направление подготовки15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Цель дисциплины
сформировать теоретические знания о процессах, применяемых в технологиях пищевых продуктов
Задачи дисциплины
-формирование знаний о теоретических основах производства пищевых продуктов;
-формирование навыков применения изученных процессов на практике
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Общепрофессиональные компетенции
Компетенции
Перечень
компонентов
Технологии
Форма
Ступени уровней освоения
(планируемые результаты обучения)
формирования
оценочного
компетенции
Индекс
Формулировка
средства
ОПК- способность
к Знать:
Лекции
Тестирование
Пороговый
1
приобретению
с научные,
методические
и
(удовлетворительный)
большой степенью организационные
принципы Практические
Знает
самостоятельности
проектирования
и
реализации занятия
Устный ответ
научные, методические и
новых знаний с технологических процессов в пищевой
организационные принципы
использованием
промышленности.
Самостоятельная
проектирования и реализации
современных
работа
технологических процессов в
Уметь:
образовательных и - организовывать рабочие места, их
пищевой промышленности
информационных
техническое
оснащение
с Интерактивные
Продвинутый
технологий
размещением
технологического занятия
(хорошо)
оборудования;
Умеет
использовать
информационные
- организовывать рабочие места,
технологии
поддержки
и
их техническое оснащение с
сопровождения
технологических
размещением технологического
процессов.
оборудования;
- использовать информационные
Владеть:
- навыками разработки мероприятий
технологии
поддержки
и
по
повышению
надежности,
сопровождения технологических
безопасности
и
эффективности
процессов

продукции и процессов

Высокий
(отлично)
Владеет
навыками
разработки
мероприятий по повышению
надежности, безопасности и
эффективности продукции и
процессов

Профессиональные компетенции
ПК-6 способность
Знать:
разрабатывать
- теоретические основы обеспечения
рабочую проектную надёжности,
безопасности
и
и
техническую эффективности
технологических
документацию,
процессов;
оформлять
Уметь:
законченные
анализировать
протекание
проектнотехнологического процесса с целью
конструкторские
его оптимизации;
работы с проверкой Владеть:
соответствия
- методами определения оптимально
разрабатываемых
возможного
варианта
проектов
и технологического процесса.
технической
документации
стандартам,
техническим
условиям и другим
нормативным
документам
ПКГотовность
Знать:
20
выполнять работы -методические и теоретические основы
по стандартизации, стандартизации
технической
- виды стандартов,

Лекции
Практические
занятия

Тестирование

Устный ответ

Самостоятельная
работа
Интерактивные
занятия

Лекции

Устный ответ

Лабораторные
занятия

Тест

Пороговый
(удовлетворительный)
Знает
теоретические
основы
обеспечения
надёжности,
безопасности и эффективности
технологических процессов
Продвинутый
(хорошо)
Умеет
анализировать
протекание
технологического процесса с
целью его оптимизации
Высокий
(отлично)
Владеет
методами
определения
оптимально возможного варианта
технологического процесса
Пороговый
(удовлетворительный)
Знает: виды стандартов, содержание
ФЗ
РФ
«Об

подготовке
к
сертификации
технических
средств,
систем,
процессов,
оборудования
и
материалов,
организовывать
метрологическое
обеспечение
технологических
процессов
с
использованием
типовых
методов
контроля качества
выпускаемой
продукции

-содержание ФЗ РФ «Об обеспечении
единства измерений»,
-стандарты и технические регламенты
таможенного
союза
на
технологические
машины
и
оборудование,
Уметь:
-пользоваться указателями стандартов,
-определять номенклатуру измеряемых
и
контролируемых
параметров
технологических
машин
и
оборудования;
-определять
формы
подтверждения соответствия молока
и различных видов молочных
продуктов.
Владеть:
- терминологией, определениями и
положениями
стандартизации,
метрологии, сертификации,
-навыками
подготовки
документов
для
представления
средств измерений к поверке и к
подтверждению соответствия.

Самостоятельная
работа
Интерактивные
занятия

обеспечении
единства
измерений»,
содержание
технических
регламентов
таможенного
союза
«О
безопасности
машин
и
оборудования» и «О безопасности
низковольтного оборудования
Продвинутый (хорошо)
Умеет: определять номенклатуру
измеряемых и контролируемых
параметров
технологических
машин и оборудования;
--определять
формы
подтверждения соответствия.
Высокий (отлично)
Владеет:
терминологией
стандартизации,
навыками
подготовки
документов
для
представления
средств
измерений к поверке и к
подтверждению соответствия.

