
Аннотация дисциплины 

«Техническое обеспечение производственных процессов» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 60 ч., самостоятельная работа – 48 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по эффективной эксплуатации современного технологического 

оборудования, применяемого на хлебозаводах, кондитерских и макаронных предприятиях.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Оборудование для подготовки сырья к производству.  

Оборудование для обработки теста и ведения тепловых процессов. Оборудование для 

производства макаронных изделий. Поточные линии производства хлебобулочных, макаронных 

и кондитерских изделий.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья» 

(ПК-2); «способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями 

(процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из 

растительного сырья» (ПК-7); «способностью участвовать в разработке проектов вновь 

строящихся предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья, 

реконструкции и техническому переоснащению существующих производств» (ПК-23); 

«способностью использовать стандартные программные средства при разработке 

технологической части проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку 

смежных частей проектов» (ПК-26); «способностью обосновывать и осуществлять 

технологические компоновки, подбор оборудования для технологических линий и участков 

производства продуктов питания из растительного сырья» (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: функции и формы материально-технического обеспечения производственных 

процессов, современные методы планирования потребности в материальных ресурсах для 

ведения передовых технологических процессов; 

– уметь: использовать прогрессивные методы определения потребности в материально-

технических ресурсах на предприятиях по производству хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий; решать инженерные задачи, связанные с заготовлением, хранением и распределением 

сырья и технологических материалов; 

– владеть: прогрессивными методами определения потребности в материально-

технических ресурсах при производстве продуктов питания из растительного сырья. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.   

7. Формы контроля: зачет – 6 семестр. 
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