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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской как основной; производственно-

технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки (в соот-

ветствии с формируемыми компетенциями) по вопросам технологии производства хлеба и 

макаронных изделий. 

Задачи дисциплины: 

– приобретение знаний по управлению технологическими процессами производства 

и сущности процессов, происходящих на отдельных технологических стадиях производ-

ства хлеба и макаронных изделий;  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-4 

готовность реали-

зовывать техноло-

гии производства 

продукции расте-

ниеводства и жи-

вотноводства 

Обучающийся дол-

жен знать: основ-

ные свойства основ-

ного и дополнитель-

ного сырья, опреде-

ляющих характер и 

режимы технологи-

ческих процессов 

его переработки–

(Б1.В.ДВ.07.01-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: совер-

шенствовать и опти-

мизировать действу-

ющие технологиче-

ские процессы на 

базе системного 

подхода к анализу 

качества сырья, 

свойств полуфабри-

катов и требований к 

качеству готовой 

продукции– 

(Б1.В.ДВ.07.01- У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть навыками 

знаниями о назначе-

нии отдельных про-

цессов и отдельных 

систем процесса для 

повышения выхода и 

качества готовой про-

дукции– 

(Б1.В.ДВ.07.01- Н.1) 

ПК-5 

Обучающийся дол-

жен знать: основ-

Обучающийся дол-

жен уметь обосно-

вывать требования к 

Обучающийся дол-

жен владеть: совре-

менными методами 



готовность реали-

зовывать техноло-

гии хранения и пе-

реработки продук-

ции растениевод-

ства и животно-

водства 

ные процессы, про-

текающие при про-

изводстве и хране-

нии хлеба и мака-

ронных изделий для 

успешного приня-

тия управленческих 

решений – 

(Б1.В.ДВ.07.01-З.2) 

ведению технологи-

ческого процесса и 

контроля над каче-

ством продукции–

(Б1.В.ДВ.07.01- У.2) 

оценки качества 

хлеба и макаронных 

изделий– 

(Б1.В.ДВ.07.01-Н.2) 

 


