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1. Цель освоения дисциплины  

–дать студентам необходимые теоретические и практические знания, позволяющие 

им управлять технологическими процессами на всех стадиях производства – от 

поступления сырья до реализации готовой продукции. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, включает: 

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства и животноводства; 

разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания 

машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 

автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

. 1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: производственно-технологической (основной), 

научно-исследовательская, проектная, организационно -управленческая 

(дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Технологические основы переработки продукции 

птицеводства» относится к вариативной части дисциплины по выбору студента 1 блока.  

 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-Биология с основами экологии. 

Знания: основные понятия и законы биологии и экологии 

Умения: Использовать знания в области биологии и экологии для 

совершенствования технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 



Навыки: владения информацией по опознанию продукции растениеводства 

 

 

-Химия 

Знания: фундаментальных разделов общей химии, в т.ч. химические системы, 

химическую термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую 

идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними; 

Умения: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ 

и практики при решении инженерных задач в сфере АПК; 

Навыки: выполнения основных химических лабораторных операций. 

 

-Процессы и аппараты 

Знания: Теоретических основ, способов, аппаратурное оформление и методы 

расчета процессов и аппаратов 

Умения: Рассчитывать режимы процессов и осуществлять аппаратурное 

оформление конкретных технологических процессов 

Навыки: Исследования различных процессов переработки с.-х. продукции 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Основы проектирования и строительства перерабатывающих предприятий. 

- Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства 

 

3. Конечный результат обучения 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

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

проектирования; 

ПК-8 - готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 

 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен: 

Знать:  

-правила профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок. 

 

Уметь:  

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

 

Владеть: 

- навыками осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок 

 



4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технологические основы 

переработки продукции птицеводства»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часа. 

 


