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1 Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Философия» имеет следующие цели: 

формирование философского мировоззрения на основе рассмотрения 

религиозных, научных и философских картин мира концепции человека и общества, 

изучение основных направлений философских систем и категорий в истории 

философии, помощь в самостоятельной работе по формированию гуманистического 

мировоззрения, по определению собственной мировоззренческой позиции в 

условиях плюрализма и диалога мировоззрений.  

Задачи дисциплины:  

- воспитание у студентов философской культуры,  

- создание целостного системного представления о мире и месте человека в        

нём,  

- формирование и эволюция философского мировоззрения и мироощущения,  

- усвоение ими основных философских категорий как средства осмысления 

мира, социальных проблем и смысла человеческой жизни,  

- понимание философии как методологической основы развития научного 

знания 

- оперирование студентами философскими понятиями для обоснования или 

критики тех или иных мировоззренческих позиций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой  части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 15.03.02 

«Управление технологическими процессами и системами пищевых производств»  и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с профильными 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Философия» изучается в 1семестре очной формы обучения и на 

2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания, приобретенные 

в процессе изучения школьных предметов «История», «Обществознание». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Философия» будут использованы при 

изучении дисциплины  «История стран Азиатско-тихоокеанского региона», а также 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию общекультурных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 – способностью к приобретению с большей степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных 

и информационных технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философия»: 



 

 

знать: 

- основные философские категории как средство осмысления мира, 

социальных проблем и смысла человеческой жизни,  

- философские понятия для обоснования или критики тех или иных 

мировоззренческих позиций, 

- современные образовательные и информационные технологии. 

уметь:  

- анализировать философские проблемы; 

- рассматривать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы в контексте профессиональной деятельности, 

- приобретать новые знания самостоятельно.  

владеть: 

-  навыками применения философских воззрений в практической работе, 

- способностью к приобретению с большей степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Философия»  

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

а) для очной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Философия, ее предмет, 

место и роль в культуре 

1 2 2 5 УО-1, ПР-1 

2 Онтология 1 3 3 5 УО-1, ПР-1 

3 Гносеология 1 2 2 5 УО-1, ПР-1 

4 Общество как система 1 2 2  5 УО-1, ПР-1 

5 Философская 

антропология 

1 2 2 5 УО-1, ПР-1 

6 Философия культуры 1 2 2  5 УО-1, ПР-1 

7 Философия науки и 

техники 

1 2 2  4 УО-1, ПР-1 

8 Глобальные проблемы 

современности 

1 2 2 4 УО-1, ПР-1 

 Итого, 1 17 17 38 108 

 Итоговый контроль 1  36 УО-4 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Всего 1 17 17 74  108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1).  

 

б) для заочной формы обучения   

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Философия, ее предмет, 

место и роль в культуре 

1 0.5 1 10 УО-1, ПР-1 

2 Онтология 1 0.5 1 11 УО-1, ПР-1 

3 Гносеология 1 0.5 1 11 УО-1, ПР-1 

4 Общество как система 1 0.5 1 11 УО-1, ПР-1 

5 Философская 

антропология 

1 0.5 1 11 УО-1, ПР-1 

6 Философия культуры 1 0.5 1 11 УО-1, ПР-1 

7 Философия науки и 

техники 

1 0.5 1 11 УО-1, ПР-1 

8 Глобальные проблемы 

современности 

1 0.5 1 11 УО-1, ПР-1 

   4 8 87  

 Итоговый контроль  экзамен 9 УО-4 

 Всего  4 8 96  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1).  

    

 

 

   



 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины       

 

Раздел 1 

Философия, ее предмет, место и роль в культуре 

Философия как стремление к мудрости. Определение философии. Предмет 

философии. Предназначение, смысл и функции философии. Структура 

философского знания. Философия и мировоззрение. Мировоззрение, его сущность и 

структура. Отличие философии от мифологии, религии и науки. Философия в 

системе духовной культуры человека и общества. Понятие философской традиции, 

школы и течения. Идеализм. Материализм. Особенности философии 

постмодернизма. 

Раздел 2 

 Онтология. Возникновение метафизического отношения к миру. Поиски 

субстанционального начала бытия. Проблема соотношения бытия и мышления. 

Аристотель: определение места онтологии в структуре метафизики. Онтологические 

модели бытия как существования: материалистическая идеология, объективно-

идеалистическая онтология, субстанциональность бытия. Кризис онтологии: бытие 

как совокупность форм движения (Энгельс), «слои бытия» (Н. Гартман) 

Движение как фундаментальное свойство бытия. Движение и развитие. 

Модели развития. Диалектика бытия и всеобщие законы развития. Детерминизм и 

причинность. Парные категории. Пространственно-временные уровни бытия. 

Раздел 3 

Гносеология. Основные проблемы гносеологии. Гносеологические доктрины: 

пессимистическая, конструктивная, натуралистическая, праксеологическая. 

Платоническая, имманентская, трансцендентальная. Современная гносеологическая 

ситуация. Проблема субъекта и объекта в гносеологии. Характеристики знания. 

Критерии истинности знания. Интуиция и знание. Далектика. Законы диалектики. 

Методы познания. 

Раздел 4 

 Общество как система. Формационный и цивилизационный подходы к 

развитию общества. (К. Маркс, Н.А. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер, П.А. 

Сорокин). Общество – понятие, сущностные характеристики. Концепции 

«естественного права», социологические, марксистские. Типологии обществ. 

Общество как развивающаяся система. Социальная структура общества. 

Функционирование общества и социальные изменения. Общественный прогресс – 

причины, виды, формы и критерии. 

Предмет философии истории. Движущие силы исторического процесса: 

взгляды древних философов на обществе, концепции провиденциализма, всемирная 

история Гегеля, географический детерминизм, марксистская концепция 

исторического процесса. Современные концепции исторического развития. 

Особенности периодизации истории общества. Критика концепции линейного 

развития. Синергетика и общество. Основные структуры истории: всеобщее и 

индивидуальное. История как стадия перехода. Единство истории. Запад и Восток: 



 

 

кто мы? Кем будем? Глубокое осмысленное социальное творчество как ориентир 

будущего. Смысл и цель истории. Наше современное историческое сознание.  

Раздел 5 

 Философская антропология. Предмет, понятие, задачи и функции 

философской антропологии. Человек как философская проблема. История развития 

философских антропологических идей. Основные философские школы и 

направления. Становление западноевропейской философско-антропологической 

мысли: Античность и Средневековье. Марксистская концепция человека. 

Психоанализ. Новые подходы в изучении человека. М.Шелер и антропологический 

поворот к человеку. А. Гелен о биокультурной природе человека. Этология К. 

Лоренца. Постмодернизм о «смерти автора». 

Раздел 6 

Философия культуры. Предмет исследования философии культуры. 

Основные функции философии культуры. Мифологические основания культуры, 

смысловые особенности мифа. Сущностные характеристики философии культуры в 

периоды античности и средневековья. Философия культуры Платона, Аристотеля. 

Доктринальная средневековая идея учёности. Категория возможности для 

понимания собственного бытия в философии Н. Кузанского. Формирование 

философии культуры в немецкой классической философии. Философия культуры 

Канта как телеологическое рассмотрение природы и нравственное преобразование 

человека. Проблема культуры в «философии жизни». Философия культуры А. 

Шопенгауэра. Амбивалентное отношение к культуре Ф. Ницше.  Философско-

культурологические теории русского Просвещения. Трагедия культуры в 

философии жизни Г. Зиммеля и О. Шпенглера. Проблема культуры в философии 

экзистенциализма. Философия культуры фрейдизма и неофрейдизма. 

Раздел 7 

Философия науки и техники. Понятие философии науки. Классификация и 

периодизация науки. Сциентизм и антисциентизм. Проблемное поле философии 

науки. Феномен научных революций. Научное и вненаучное знание. Исторические 

типы научной рациональности. Методология исследовательских программ И. 

Лакатоса. Парадигмальная философия науки Т. Куна. Этика ответственности 

ученого. Предмет философии техники. Истоки и эволюция понятия «техника». 

Исторические этапы развития техники. Рационализация технической деятельности. 

Природа технического знания. Технократия. Технократическое общество и 

проблемы гуманизма. Проблема соотношения науки и техники. Фундаментальные и 

прикладные исследования в технических науках.  

Раздел 8 

Глобальные проблемы современности. Глобализация. Виды, 

противоречивые последствия глобализации. Классификация глобальных проблем. 

Римский клуб. 

 

 

 

 



 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения  

№ 

п\п  

Раздел дисциплины ПЗ 

Час. 

1 Предмет философии. 2 

2 Онтология 3 

3 Гносеология 2 

4 Общество как система 2 

5 Философская антропология 2 

6 Философия культуры 2 

7 Философия науки и техники 2 

8 Глобальные проблемы современности 2 

 Всего: 17 
 

    б) для заочной формы обучения  

№ 

п\п  

Раздел дисциплины ПЗ 

Час. 
1 Предмет философии. 1 
2 Онтология 1 
3 Познавательное отношение человека к миру 1 
4 Общество как система 1 
5 Философская антропология 1 
6 Философия культуры 1 
7 Философия науки и техники 1 
8 Глобальные проблемы современности 1 
 Всего: 8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Предмет философии. СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

5 

2 Онтология СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

5 

3 Гносеология СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

5 

4 Общество как система СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

5 

5 Философская антропология СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-6, СЗ-8,  5 



 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

СЗ-11 

6 Философия культуры СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

5 

7 Философия науки и техники СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

4 

8 Глобальные проблемы современности СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

4 

 ИТОГО:  38 
Примечание: СЗ-1 – работа с конспектами, лекций, СЗ-2 повторная работа над учебным 

материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

        б) для заочной формы обучения   

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Предмет философии. СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

10 

2 Онтология СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

11 

3 Гносеология СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

11 

4 Общество как система СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

11 

5 Философская антропология СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

11 

6 Философия культуры СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

11 

7 Философия науки и техники СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

11 

8 Глобальные проблемы современности СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-6, СЗ-8,  

СЗ-11 

11 

 ИТОГО:  87 
Примечание: СЗ-1 – работа с конспектами, лекций, СЗ-2 повторная работа над учебным 

материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

 

 

 



 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование «Электронной библиотечной системы», установленной в библиотеке 

университета.  

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1  Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «Философия» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

на лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме дл эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Практическое занятие по дисциплине «Философия» подразумевает несколько 

видов работ: выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.). Обязательным элементом 

подготовки является решение логических задач и упражнений.  

6.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы вне аудитории 

Самостоятельная работа вне аудитории предназначена для самостоятельного 

ознакомления студента с определенными разделами курса по рекомендованным 

педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по 

курсу.  

Студентам важно принять во внимание тот факт, что подготовка к 

практическим занятиям не означает дублирование лекционного материала. 

Необходимо изучить рекомендованные источники, сделать краткий конспект. Кроме 

того, некоторые темы требуют дополнительного самостоятельного творческого 

поиска студента. Недостаточно ясные вопросы следует фиксировать и адресовать 

преподавателю. 



 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Философия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий в виде задач и упражнений; 

- выполнения тестовых заданий. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к  промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

1) самостоятельная работа в течение семестра; 

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

3)  собеседование с преподавателем. 

Подготовку к экзамену необходимо начать с планирования и подбора 

литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать программные вопросы 

для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее 

должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу 

целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является 

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах 

на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее 

сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не 

менее двух учебников (учебных пособий). Студент сам вправе придерживаться 

любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том 

числе отличной от позиции преподавателя), но при условии достаточной научной 

аргументации.  

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его 

положения детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной 

информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные 

печатные источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот 

оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет представить 

себе весь учебный материал. 

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях 

содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от 

других. В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателем 

по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «История» имеет своей целью: 

Освоение студентами научно-практических знаний, умений и компетенций 

в области Истории и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

Сформировать целостное представление об основных этапах, направлениях, 

динамике и особенностях мировой и российской истории с древнейших времен до 

наших дней; выявить сущность важнейших дискуссионных проблем 

отечественной истории, определить место и роль России в истории мировых 

цивилизаций; научить основам объективного и критического анализа изучаемого 

материала; привить основы исторического мышления. 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 15.03.02  

«Технологические машины и оборудование»  и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. 

 Для освоения дисциплины «История» необходимы знания, приобретенные 

при изучении школьных предметов «История», «Обществознание». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «История» будут использованы при 

изучении дисциплины  «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона», а также  дисциплина, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 – способностью к приобретению с большей степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История»: 

знать:  

- основные этапы истории России с древнейших времен до наших дней; 

- взаимосвязь российской и мировой истории; 

- прошлое для анализа современной экономической и политической 

ситуации в стране; 

уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции; 

 



 

 

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик. 

- навыками самостоятельно приобретать новые исторические знания с 

использованием современных образовательных и информационных технологий. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «История» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 

А) для очной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Место России в системе 

мировых цивилизаций 

1 1 1 3 УО-1, ПР-1 

2 Развитие русских земель 

в IX - XIII вв. 

1 2 2 3 УО-1, ПР-1 

3 Российское государство 

в конце XIII - XVI вв. 

1 1 1 3 УО-1, ПР-1 

4 Россия в XVII в. 1 1 1 4 УО-1, ПР-1 

5 Российская империя в 

XVIII – первой половине 

XIX в.  

1 1 1 3 УО-1, ПР-1 

6 Общественно-

политическая жизнь 

России в XIX в. 

1 1 1 4 УО-1, ПР-1 

7 Экономическое развитие 

России второй половины 

XIX-начала XX вв. 

1 2 2 3 УО-1, ПР-1 

8 Политическое развитие 

России второй половины 

XIX -начала XX вв. 

1 1 1 3 УО-1, ПР-1 

9 Революция 1917 года в 1 1 1 3 УО-1, ПР-1 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

России 

10 Социально-

политическое и 

экономическое развитие 

советского общества в 

20-е - 30-е гг. XX в. 

1 1 1 3 УО-1, ПР-1 

11 Советский Союз в 

Великой Отечественной 

войне (1941 – 1945 гг.).  

1 2 2 3 УО-1, ПР-1 

12 Реформы хрущевского 

десятилетия (1953-1964 

гг.) 

1 1 1 4 УО-1, ПР-1 

13 СССР в период 

перестройки (1985-1991) 

1 1 1 4 УО-1, ПР-1 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – 

начале XXI в. 

1 1 1 4 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 17 17 47  

 Итоговый контроль 1   27 УО-4 

 Всего х 17 17 74 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4).  Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1).   

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Место России в системе 1 - 0,5 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

мировых цивилизаций 

2 Развитие русских земель 

в IX - XIII вв. 

1 0,5 1 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Российское государство 

в конце XIII - XVI вв. 

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Россия в XVII в. 1 - 0,5 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Российская империя в 

XVIII – первой половине 

XIX в. 

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Общественно-

политическая жизнь 

России в XIX в. 

1 - 0,5 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Экономическое развитие 

России второй половины 

XIX-начала XX вв. 

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Политическое развитие 

России второй половины 

XIX -начала XX вв. 

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Революция 1917 года в 

России 

1 0,5 1 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Социально-

политическое и 

экономическое развитие 

советского общества в 

20-е - 30-е гг. XX в. 

1 - 0,5 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11 Советский Союз в 

Великой Отечественной 

войне (1941 – 1945 гг.) 

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

12 Реформы хрущевского 

десятилетия (1953-1964 

гг.) 

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

13 СССР в период 

перестройки (1985-1991) 

1 - 0,5 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – 1 - 0,5 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

начале XXI в. 

 Итого, х 4 8 87  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего х 4 8 96 108 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 

Место России в системе мировых цивилизаций. Основные типы 

цивилизаций. Особенности развития и функционирования цивилизаций. 

Предпосылки развития российской цивилизации. 

Раздел 2 

Развитие русских земель в IX - XIII вв. Особенности образования 

Древнерусского государства. «Норманнская теория». Киевский юг и 

новгородский север. Объединение восточнославянских союзов племен вокруг 

Киева князем Владимиром. Политическое, экономическое и социальное 

устройство государства. Принятие христианства, его роль в развитии русского 

общества. Причины раздробленности единого древнерусского государства в 

середине XI – начале XII в. Образование новых государственных центров. 

Значение периода раздробленности в русской истории. Борьба Руси за 

независимость в XIII в. 

Раздел 3 

Российское государство в конце XIII - XVI вв. Причины, характерные 

черты и особенности образования единого российского государства. Причины 

возвышения Москвы. Особенности политики московских князей. Основные этапы 

образования Российского государства. Россия в эпоху правления Ивана III: 

основные признаки централизованного государства. Реформы первого периода 

правления Ивана IV Грозного. Опричнина: её причины, суть и последствия. 

Раздел 4. Россия в XVII в. Россия на рубеже XVI−XVII вв. Смутное время. 

Гражданская война и польская интервенция. Время альтернатив. Роль народного 

ополчения в изгнании польских захватчиков. Социально-экономическое развитие 

России в XVII в. «Бунташный век»: антигосударственные выступления. 

Эволюция государственно-политического строя. Внешняя политика первых 



 

 

Романовых. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Церковная реформа патриарха 

Никона. 

Раздел 5 

Российская империя в XVIII – первой половине XIX в.Экономические и 

политические предпосылки преобразований Петра I. Понятие о модернизации. 

Реформы Петра I: создание армии и флота, развитие русской промышленности, 

реформа органов власти, реформа органов управления, европеизация быта и др. 

Северная война и её итоги. Методы внедрения в России западного опыта. 

Превращение России в абсолютную монархию. Эпоха дворцовых переворотов и 

реформы государственного управления Российской империи в правление 

Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III. 

Российская империя во второй половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм 

Екатерины II. Социально-культурный раскол общества. Социально-

экономическое развитие страны в первой половине XIX вв. Новые явления в 

экономике. Причины отставание России от стран Запада.  

Раздел 6 

Общественно-политическая жизнь России в XIX в. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. Общественные движения 1825–1856 гг. 

«Западники» и славянофилы. Теория «официальной народности» С.С. Уварова. 

Общественно-политическая ситуация в стране в период проведения реформ 

Александра II. Народничество: идеология и основные течения. Проблема 

терроризма. Распространение марксизма в России. 

Раздел 7  

Экономическое развитие России второй половины XIX-начала XX вв. 

Экономический и социально-политический кризис николаевской России. 

Необходимость проведения реформ. Александр II. Крестьянская реформа 19 

февраля 1861 г. Экономическое развитие России на рубеже XIX − XX вв. С.Ю. 

Витте и его экономическая политика. Реформы С.Ю. Витте. Становление 

индустриального общества в России. Особенности российской индустриализации. 

П.А. Столыпин. Аграрная реформа и её результаты. 

Раздел 8 

Политическое развитие России второй половины XIX -начала XX вв. 

Буржуазные реформы Александра II: земская, судебная, образования, военная. 

Формирование гражданского общества. Российская империя в начале XX в. 

Первая буржуазно-демократическая революция 1905–1907 гг. в России. 

Становление парламентаризма. Образование политических партий: генезис, 

классификация, программы и тактика. Политическое развитие России в 

1907−1914 гг. Третьеиюньская монархия. 

Раздел 9 

Революция 1917 года в России. Влияние первой мировой войны на 

возникновение революционного кризиса в России. Причины буржуазно-

демократической революции 1917 г. Расстановка политических сил. Падение 

монархии. Установление двоевластия. Политика Временного правительства и 



 

 

причины её провала. Октябрьский переворот 1917 г. Второй съезд Советов. Крах 

российской демократии. Образование Советского государства. 

Раздел 10 

 Социально-политическое и экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

Причины Гражданской войны. Расстановка классовых сил. Основные этапы 

Гражданской войны. Политика «военного коммунизма». Формирование 

однопартийной политической системы. Социально-политический и 

экономический кризис в Советской России после окончания Гражданской войны 

и иностранной интервенции. НЭП: сущность и мероприятия. Противоречие 

между многоукладной экономикой и однопартийным режимом. Внутрипартийная 

борьба в ВКП(б). Образование СССР. Социалистическая модернизация и ее 

итоги. Внешняя политика СССР в 30-е гг. ХХ в. 

Раздел 11  

Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) 

Политика «умиротворения агрессора». Развязывание второй мировой 

войны. Советский народ и правящая партия в годы Великой Отечественной 

войны: причины неудач первых месяцев войны, значение победы под Москвой, 

Сталинградская и Курская битвы, вклад советского народа в разгром фашистской 

Германии. Итоги победы.  

Раздел 12  

Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 

Экономические и социально-политические реформы в стране после смерти 

И.В. Сталина. Рост авторитета Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности. Десталинизация. Оттепель в духовной жизни. Переход к политике 

мирного сосуществования государств с различным социальным строем. 

Экономические реформы Н.С. Хрущева, причины их неудачи. Смена 

политического курса. Противоречия экономического и социального развития. 

Экономическая реформа 1965 г. Международное положение. Правозащитное 

движение. Власть и общество накануне перестройки. Причины экономического 

кризиса. 

Раздел 13  

СССР в период перестройки (1985-1991). «Перестройка» и «новое 

политическое мышление». Необходимость реформ. Изменения в политической 

системе. Попытки экономических реформ в 1985–1991 гг. Изменения во внешней 

политике СССР в 1985–1991 гг. Распад СССР в 1991 г. 

Раздел 14  

Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. Формирование территории 

российской Федерации. Взаимоотношения с субъектами федерации. Чеченский 

кризис. Эволюция российской государственности. Социально-экономические 

реформы. Внешняя политика. Политические и социально-экономические 

преобразования в современной России. Россия в системе современных 

международных отношений. Социокультурная ситуация в России.  

 



 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Место России в системе мировых цивилизаций 1  

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  2  

3 Российское государство в конце XIII - XVI вв. 1  

4 Россия в XVII в. 1  

5 Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 1  

6 Общественно-политическая жизнь России в XIX в. 1  

7 Экономическое развитие России второй половины XIX-начала 

XX вв.  

2  

8 Политическое развитие России второй половины XIX -начала 

XX вв. 

1  

9 Революция 1917 года в России 1  

10 Социально-политическое и экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

1  

11 Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 

гг.) 

2  

12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 1  

13 СССР в период перестройки (1985-1991) 1  

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 1  

 ИТОГО 17  

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Место России в системе мировых цивилизаций 0,5  

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  1  

3 Российское государство в конце XIII - XVI вв. 0,5  

4 Россия в XVII в. 0,5  

5 Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 0,5  

6 Общественно-политическая жизнь России в XIX в. 0,5  

7 Экономическое развитие России второй половины XIX-начала 

XX вв.  

0,5  

8 Политическое развитие России второй половины XIX -начала 

XX вв. 

0,5  

9 Революция 1917 года в России 1  

10 Социально-политическое и экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

0,5  



 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

11 Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 

гг.) 

0,5  

12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 0,5  

13 СССР в период перестройки (1985-1991) 0,5  

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 0,5 - 

 ИТОГО 8 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Место России в системе мировых 

цивилизаций 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

3 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

3 

3 Российское государство в конце XIII - 

XVI вв. 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

3 

4 Россия в XVII в. СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

4 

5 Российская империя в XVIII – первой 

половине XIX в. 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

3 

6 Общественно-политическая жизнь 

России в XIX в. 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

4 

7 Экономическое развитие России второй 

половины XIX-начала XX вв.  

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

3 

8 Политическое развитие России второй 

половины XIX -начала XX вв. 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

3 

9 Революция 1917 года в России СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

3 

10 Социально-политическое и 

экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

3 

11 Советский Союз в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

3 

12 Реформы хрущевского десятилетия 

(1953-1964 гг.) 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

4 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

4 



 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

4 

 ИТОГО: х 47 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  74 

Примечание: СЗ-1 – работа с конспектами, лекций, СЗ-2 повторная работа над 

учебным материалом, СЗ-3 – составление таблиц для систематизации учебного 

материала, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений 

к выступлению на семинаре, СЗ-11 – подготовка к тестировании. 

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Место России в системе мировых 

цивилизаций 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

7 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

6 

3 Российское государство в конце XIII - 

XVI вв. 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

6 

4 Россия в XVII в. СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

7 

5 Российская империя в XVIII – первой 

половине XIX в. 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

6 

6 Общественно-политическая жизнь 

России в XIX в. 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

7 

7 Экономическое развитие России второй 

половины XIX-начала XX вв.  

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

6 

8 Политическое развитие России второй 

половины XIX -начала XX вв. 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

6 

9 Революция 1917 года в России СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

6 

10 Социально-политическое и 

экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

6 

11 Советский Союз в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

6 

12 Реформы хрущевского десятилетия 

(1953-1964 гг.) 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

6 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 6 



 

 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

СЗ-8,  СЗ-11 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

6 

 ИТОГО: х 87 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  96 

 

5 Материально-техническое  обеспечение дисциплины (модуля) 

«История»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование «Электронной библиотечной системы», установленной в 

библиотеке университета. Для проведения занятий лекционного и практического 

типа используются наборы учебно-наглядных материалов:  

- исторические тексты; 

- исторические карты 

- схемы; 

- портреты правителей России. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «История» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «История» подразумевает несколько 

видов работ: выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 



 

 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение расчетно-графических работ. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Экономика машиностроительного 

производства» является формирование у студентов  знаний по наиболее важным 

направлениям деятельности предприятий машиностроительного производства на 

основе использования объективных экономических законов рыночной экономики. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экономика машиностроительного производства» относится к 

базовому блоку дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика», «Основы 

технологии машиностроения», «Введение в специальность».  Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Экономика машиностроительного 

производства» будут использованы при  выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

2. а) общекультурных (ОК): 

 ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-7 - умение проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика 

машиностроительного производства»: 

знать: 

 теоретические основы экономической деятельности предприятия;  

 состав и структуру основных производственных фондов и оборотных 

средств;  

 производственный персонал предприятия, формы и системы оплаты 

труда;  

 порядок формирования себестоимости продукции и финансовых 

результатов;  

 методику расчета экономической эффективности проектных решений. 

уметь: 

 проводить анализ результатов деятельности производственных 

подразделений предприятия;  

 осуществлять подготовку исходных данных для выбора и обоснования 

научно-технических и организационных решений, проектирования изделий 

машиностроения и технологий их изготовления на основе экономических 



 

расчетов; разрабатывать оперативные планы работы производственных 

подразделений; 

 планировать работу персонала и оплату его труда;  

 проводить расчеты по созданию или реорганизации производственных 

участков.  

владеть: 

 практическими навыками обоснования принимаемых научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов 

эффективности производственной деятельности машиностроительных 

предприятий.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика 

машиностроительного производства» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения (4 года) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Экономические основы 

машиностроительного 

производства  

6 1 2 6 УО-1, ПР-1 

2 Предприятие как основной 

субъект 

предпринимательской 

деятельности 

6 2 4 6 УО-1, ПР-1 

3 Основные средства 

предприятия 

6 2 4 6 УО-1, ПР-1 

4 Оборотные средства 

предприятия 

6 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Трудовые ресурсы 

предприятия 

6 2 4 6 УО-1, ПР-1 

6 Издержки производства 

предприятия 

6 2 4 6 УО-1, ПР-1 

7 Ценообразование и ценовая 

политика предприятия 

6 2 4 7 УО-1, ПР-1 

8 Доходы предприятия. 

Формирование прибыли 

6 2 4 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

9 Экономическая 

эффективность проектных 

решений: параметры и 

механизмы обеспечения 

6 2 4 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 17 34 57  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

6  3  ПР-2 

 Итоговый контроль 6    УО-3 

 Всего х 17 34 57 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

Б) для заочной  формы обучения (4 г., 6 мес.).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Экономические основы 

машиностроительного 

производства  

3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 

2 Предприятие как основной 

субъект 

предпринимательской 

деятельности 

3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 

3 Основные средства 

предприятия 

3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 

4 Оборотные средства 

предприятия 

3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Трудовые ресурсы 

предприятия 

3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 

6 Издержки производства 

предприятия 

3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 

7 Ценообразование и ценовая 

политика предприятия 

3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 

8 Доходы предприятия. 

Формирование прибыли 

3 0,5 0,5 11 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

9 Экономическая 

эффективность проектных 

решений: параметры и 

механизмы обеспечения 

3 2 2 11 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 6 6 92  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

3    ПР-2 

 Итоговый контроль 3   4 УО-3 

 Всего х 6 6 96 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Экономические основы машиностроительного производства  

Машиностроение – ведущая отрасль экономики. Понятие отрасли. 

Отраслевая структура машиностроения. Факторы и показатели отраслевой 

структуры. Предмет и задачи дисциплины.  

Раздел 2. Предприятие как основной субъект предпринимательской 

деятельности 

Сущность и характер современного предпринимательства. Понятие 

предприятия, цель создания и основные функции деятельности. Виды и 

классификация предприятий. Основные факторы внешней среды, их влияние на 

условия и результаты деятельности предприятия. 

Раздел 3. Основные средства предприятия 

Состав и классификация элементов основного капитала предприятия. 

Оценка и воспроизводство основных фондов  предприятия. Амортизация 

основных фондов. Характеристика наличия, состояния и эффективности 

использования основных производственных фондов. 

Раздел 4. Оборотные средства предприятия 

Понятие и состав оборотных средств. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. Определение потребности предприятия в 

оборотных средствах. Пути повышения эффективности использования оборотных 

средств. 

Раздел 5. Трудовые ресурсы предприятия 

 Персонал предприятия и его характеристики. Эффективность 

использования персонала предприятия. Система мотивации труда. Развитие 

творческого потенциала персонала предприятия. 

 



 

Раздел 6. Издержки производства предприятия 

Понятие себестоимости. Виды группировок затрат на производство. 

Классификация затрат. Калькулирование себестоимости продукции 

машиностроительного производства. Смета затрат на производство. 

Раздел 7. Ценообразование и ценовая политика предприятия 

Научные подходы к ценообразованию. Структура цены, виды цен, система 

цен. Ценовая политика предприятия. Особенности ценообразования на 

предприятиях машиностроения. 

Раздел 8. Доходы предприятия. Формирование прибыли 

Понятие и структура доходов предприятия. Прибыль как конечный 

финансовый результат его деятельности. Виды прибыли и их взаимосвязь. 

Использование прибыли. 

Раздел 9. Экономическая эффективность проектных решений: 

параметры и механизмы обеспечения 

Понятие эффективности. Состав и содержание разделов технико-

экономического обоснования проекта. Анализ рынка и стратегия маркетинга. 

Капитальные вложения. Производственный план. Эксплуатационные затраты при 

реализации проекта. Финансовый анализ и оценка эффективности проектируемых 

изделий машиностроения и технологий их изготовления. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 
№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Экономические основы машиностроительного производства  2  

2 Предприятие как основной субъект предпринимательской 

деятельности 

4  

3 Основные средства предприятия 4 1 

4 Оборотные средства предприятия 4 1 

5 Трудовые ресурсы предприятия 4  

6 Издержки производства предприятия 4  

7 Ценообразование и ценовая политика предприятия 4  

8 Доходы предприятия. Формирование прибыли 4 1 

9 Экономическая эффективность проектных решений: параметры и 

механизмы обеспечения 

4  

 Всего: 34  

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства». 

 

Б) для заочной формы обучения 
№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Экономические основы машиностроительного производства  0,5  

2 Предприятие как основной субъект предпринимательской 

деятельности 

0,5  

3 Основные средства предприятия 0,5  



 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Экономические основы машиностроительного производства  0,5  

2 Предприятие как основной субъект предпринимательской 

деятельности 

0,5  

3 Основные средства предприятия 0,5  

4 Оборотные средства предприятия 0,5  

5 Трудовые ресурсы предприятия 0,5  

6 Издержки производства предприятия 0,5  

7 Ценообразование и ценовая политика предприятия 0,5  

8 Доходы предприятия. Формирование прибыли 0,5  

9 Экономическая эффективность проектных решений: параметры и 

механизмы обеспечения 

2  

 Всего: 6  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Экономические основы машиностроительного 

производства  

ОЗ-1,ОЗ-6,  СЗ-6, СЗ-11 6 

2 Предприятие как основной субъект 

предпринимательской деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 6 

3 Основные средства предприятия ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 6 

4 Оборотные средства предприятия ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11ФУ-1 6 

5 Трудовые ресурсы предприятия ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 6 

6 Издержки производства предприятия ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 6 

7 Ценообразование и ценовая политика предприятия ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 7 

8 Доходы предприятия. Формирование прибыли ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 7 

9 Экономическая эффективность проектных решений: 

параметры и механизмы обеспечения 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  7 

 ИТОГО: х 57 

 Подготовка и сдача зачёта   

 ВСЕГО:   

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу.  

 

Б) для заочной формы обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Экономические основы машиностроительного 

производства  

ОЗ-1,ОЗ-6,  СЗ-6, СЗ-11 10 

2 Предприятие как основной субъект 

предпринимательской деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 10 

3 Основные средства предприятия ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 



 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

4 Оборотные средства предприятия ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11ФУ-1 10 

5 Трудовые ресурсы предприятия ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

6 Издержки производства предприятия ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

7 Ценообразование и ценовая политика предприятия ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

8 Доходы предприятия. Формирование прибыли ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 11 

9 Экономическая эффективность проектных решений: 

параметры и механизмы обеспечения 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  11 

 ИТОГО: х 92 

 Подготовка и сдача зачёта   

 ВСЕГО:   

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экономика машиностроительного производства»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант», 

установленной в компьютерных классах 434, 429 ауд.  

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Экономика машиностроительного 

производства» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Экономика машиностроительного 

производства» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 



 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика 

машиностроительного производства» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика 

машиностроительного производства» проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 



 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Иностранный язык» являются:  повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования; формирование и конкретизация знаний по практическому 

овладению необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так 

и в профессиональном  общении, а также для дальнейшего самообразования; 

формирование навыков и умений по:  

- овладению студентами наиболее употребительных и относительно 

простых языковых средств в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

- работе со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Иностранный язык» относится дисциплинам базовой части и 

является обязательной к обучению; изучается в 1-2-3 семестрах очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Для изучения данной 

дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями, умениями и 

компетенциями по английскому языку, полученными на этапе среднего общего 

образования на уровне среднего и ниже среднего, что соответствует уровню «pre-

intermediate level» в международной системе оценивания уровней владения 

английским языком.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный  язык» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурные (ОК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК – 5); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий (ОПК – 1). 

 В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:   

- базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой 

специальности;   



 

- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные 

грамматические явления, характерные для общей и профессиональной устной и 

письменной речи;  

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы 

по профилю вуза (специальности). 

Уметь: 

- понимать устную речь на бытовые и специальные темы; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому  и 

узкому профилю специальности;  

- обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы). 

Владеть: 

 - иностранным языком в объеме необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; 

- навыками профессиональной речи, в т.ч.  понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические и 

профессиональные темы;  

- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой);  

- основными навыками письма для ведения профессиональной переписки; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения.  

 

4 Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лр пр ср  

 1 семестр      

1 Greetings. Introductions. Making 

acquaintance. 

1  4 

 

4 УО-1  

 

2 About Myself and My Family 1  4 4 УО-1,ПР-3 

3 Higher education / My University 1  4 4 УО-1 

4 The Russian Federation  1  4 4 УО-1 



 

5 The United Kingdom 1  2 4 УО-1 

6 The United States  1  2 4 УО-1 

7 My Future Profession 1  4 4 УО-1 

8 Your Visit to England  1  4 4 УО-1  

9 Resume/Curriculum Vitae 1  6 6 УО-1,ПР-1 

 Итого   34 38  

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 

 2 семестр      

10 Business trip / Travelling  2  4 4 УО-1 

11 Asking the Way / In the City 2  4 4 УО-1 

12 Engineering as a Science 2  4 4 УО-1, ПР-1 

13 In the Shop  

 

2  4 4 УО-1 

14 Engineering Education. General 

Engineering Subjects 

2  4 4 УО-1 

15 Chilled Foods 2  4 4 УО-1,ПР-4 

16 Frozen Foods 2  4 4 УО-1  

17 At the Table 2  4 4 УО-1  

18 Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности 

2  2 6 УО-1  

 

 Итого   34 38  

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 3 семестр      

19 Packaging Materials 3  2 4 УО-1, ПР-4 

20 Smokehouse for Hot Smoking  3  2 4 УО-1 

21 Production Line for Hot Smoking 3  2 4 УО-1 

22 Double Seamer For Tin Cans  3  2 4 УО-1 

23 Oil Filler 3  2 4 УО-1 

24 Defroster 3  2 4 УО-1 

25 Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности 

3  2 20 УО-1,  

26 Виды речевых произведений: 

частное письмо, деловое письмо. 

Обучение навыкам письма, 

необходимым для ведения 

переписки. Чтение и составление 

деловых писем. 

3  3 11 УО-1, ПР-2  

 Итого   17 19  

 Итоговый контроль 3   36 УО-4 

 ВСЕГО   85 167 252 



 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4). 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

пр ср  

 1 курс     

1 Greetings. Introductions. Making 

acquaintance. 

1 1 

 

12 УО-1 

 

2 About Myself and My Family 1 1 11 УО-1, ПР-3 

3 Higher education / My University 1 2 12 УО-1 

4 The Russian Federation  1 2 12 УО-1 

5 The United Kingdom 1 1 10 УО-1 

6 The United States  1 1 10 УО-1 

7 My Future Profession 1 2 12 УО-1 

8 Smokehouse for Hot Smoking  1 1 12 УО-1 

9 Double Seamer For Tin Cans  1 1 12 УО-1 

10 Выполнение контрольных работ 1  10 ПР-2 

11 Oil Filler 1 1 12 УО-1 

12 Asking the Way / In the City 1 1 12 УО-1 

13 Engineering as a Science 1 2 12 УО-1 

14 In the Shop  

 

1 1 10 УО-1 

15 Engineering Education. General 

Engineering Subjects 

1 1 12 УО-1, ПР-1 

16 Production Line for Hot Smoking 1 1 12 УО-1 

17 Frozen Foods 1 1 6 УО-1,ПР-4 

18 Defroster 1 1 6 УО-1 

 

19 Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности 

1 1 12 УО-1 

 

20 Виды речевых произведений: 

частное письмо, деловое 

1 1 12 УО-1, ПР-2 



 

 

4.2 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения 

№ п/п Тема практического занятия К-во 

часов 

ПЗ 

 1 семестр  

1 Greetings. Introductions. Making acquaintance. 

Глагол to be. Оборот “there is/are”. Указательные, личные и 

притяжательные местоимения. 

4 

2 About Myself and My Family. 

Глагол to have. Вопросительные слова. Вопросительные и 

отрицательные предложения. 

4 

3 Higher education. My University.  

Времена группы Indefinite. 

4 

4 The Russian Federation. 

Причастие I. Времена группы Continuous.  

4 

5 The United Kingdom.  

Причастие II. Времена группы Perfect. 

4 

6 The United States. 

Степени сравнения прилагательных. 

4 

7 My Future Profession. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

4 

8 Your Visit to England. 

Страдательный залог.  

4 

9 Resume/Curriculum Vitae  2 

 Итого 34 

 2 семестр  

10 Business Trip / Travelling. 

Словообразовательные модели.  

4 

11 Asking the Way / In the City. 4 

12 Engineering as a Science. 

Формы глагола-сказуемого во временных группах 

действительного и страдательного залога. Их перевод на 

4 

письмо. Обучение навыкам 

письма, необходимым для 

ведения переписки. Чтение и 

составление деловых писем. 

 Итого  24 219  

 Итоговый контроль 1  9 УО-4 

 ВСЕГО  24 228 252 



 

русский язык. 

13 In the Shop 4 

14 Engineering Education. General Engineering Subjects 4 

15 Chilled Foods.  

Формы и функции причастий I и II. 

4 

16 Frozen Foods. 

Герундий. Формы герундия, его функции в предложении. 

4 

17 At the Table. 

Инфинитив. Формы инфинитива, его функции в 

предложении. 

4 

18 Аннотирование и реферирование текстов по специальности 2 

 Итого 34 

 3 семестр  

19 Packaging Materials 2 

20 Smokehouse for Hot Smoking 2 

21 Production Line for Hot Smoking 2 

22 Double Seamer For Tin Cans 2 

23 Oil Filler 2 

24 Defroster 2 

25 Аннотирование и реферирование текстов по специальности 2 

26 Виды речевых произведений: частное письмо, деловое 

письмо. Обучение навыкам письма, необходимым для 

ведения переписки. Чтение и составление деловых писем. 

3 

 Итого 17 

 ВСЕГО: 85 

 

б) для заочной формы обучения 

№ п/п Тема практического занятия К-во 

часов 

ПЗ 

 

 1 курс  

1 Greetings. Introductions. Making acquaintance. 

Глагол to be. Оборот “there is/are”. Указательные, личные и 

притяжательные местоимения. 

1 

2 About Myself and My Family. 

Глагол to have. Вопросительные слова. Вопросительные и 

отрицательные предложения. 

1 

3 Higher education. My University.  

Времена группы Indefinite. 

2 

4 The Russian Federation. 

Причастие I. Времена группы Continuous.  

2 



 

5 The United Kingdom.  

Причастие II. Времена группы Perfect. 

1 

6 The United States. 

Степени сравнения прилагательных. 

1 

7 My Future Profession. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

2 

8 Страдательный залог.  1 

10 Business Trip / Travelling. 

Словообразовательные модели.  

1 

11 Asking the Way / In the City. 1 

12 Engineering as a Science. 

Формы глагола-сказуемого во временных группах 

действительного и страдательного залога. Их перевод на 

русский язык. 

2 

13 In the Shop 1 

14 Engineering Education. General Engineering Subjects 2 

15 Chilled Foods.  

Формы и функции причастий I и II. 

2 

16 Frozen Foods. 

Герундий. Формы герундия, его функции в предложении. 

2 

17 At the Table. 

Инфинитив. Формы инфинитива, его функции в 

предложении. 

1 

18 Аннотирование и реферирование текстов по специальности 1 

 ВСЕГО: 24 

 

4.3 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 1 семестр   

1 Greetings. Introductions. Making 

acquaintance 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 4 

2 About Myself and My Family ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 4 

3 Higher education. My University ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 4 

4 The Russian Federation ОЗ-1, СЗ-6 4 

5 The United Kingdom ОЗ-1, СЗ-6 4 

6 The United States ОЗ-1, СЗ-6 4 

7 My Future Profession ОЗ-1, СЗ-6 4 

8 Your Visit to England ОЗ-1, СЗ-6 4 

9 Resume/Curriculum Vitae ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 6 



 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка текста (аннотирование, 

реферирование и др.), СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. Формы самостоятельной работы 

приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения  

 Итого  38 

 Подготовка к сдаче  экзамена  36 

 2 семестр   

 Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности 

ОЗ-6, СЗ-7 38 

 Итого  38 

 3 семестр   

10 Packaging Materials ОЗ-1, СЗ-6,  4 

11 Smokehouse for Hot Smoking ОЗ-1, СЗ-6 2 

12 Production Line for Hot Smoking ОЗ-1, СЗ-6 2 

13 Double Seamer For Tin Cans ОЗ-1, СЗ-6 2 

14 Oil Filler ОЗ-1, СЗ-6 2 

15 Defroster ОЗ-1, СЗ-6 2 

16 Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности 

ОЗ-6, СЗ-7 2 

17 Виды речевых произведений: частное 

письмо, деловое письмо. Обучение 

навыкам письма, необходимым для 

ведения переписки. Чтение и 

составление деловых писем. 

ОЗ-6, ОЗ-7,СЗ-11 3 

 Итого  19 

 Подготовка к сдаче экзамена  36 

 ВСЕГО:  167 

№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 1 курс   

1 Greetings. Introductions. Making 

acquaintance 

ОЗ-1, СЗ-6 12 

2 About Myself and My Family ОЗ-1, СЗ-6 11 

3 Higher education. My University ОЗ-1, СЗ-6 12 

4 The Russian Federation ОЗ-1, СЗ-6 12 

5 The United Kingdom ОЗ-1, СЗ-6 10 

6 The United States ОЗ-1, СЗ-6 10 

7 My Future Profession ОЗ-1, СЗ-6 12 

8 Smokehouse for Hot Smoking  ОЗ-1, СЗ-6 12 



 

 

5 Материально техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Иностранный язык» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование материально технической базы специализированной 

лаборатории компьютерных технологий (СЛКТ) (ауд. 319-Б). Для проведения 

практических занятий используются наборы учебно-наглядных пособий:  

- English for engineers; 

- Английский язык для студентов технических специальностей  

- Практические грамматики английского языка 

- Справочная литература по технологическим машинам и оборудованию 

- Терминологические словари 

- Образцы деловой корреспонденции (письма заказов, письма-рекламации, 

письма – жалобы, ответы на запросы и т.д) 

- Образцы инструкций по техническому обслуживанию машин и 

технологических комплексов 

- Справочная литература по упаковке, транспортировке, технологическим 

системам и оборудованию. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

9 Double Seamer For Tin Cans  ОЗ-1, СЗ-6 12 

10 Выполнение контрольных работ ОЗ-1, СЗ-6 10 

11 Oil Filler ОЗ-1, СЗ-6 12 

12 Asking the Way / In the City ОЗ-1, СЗ-6 12 

13 Engineering as a Science ОЗ-1, СЗ-6 12 

14 In the Shop  ОЗ-1, СЗ-6,  10 

15 Engineering Education. General 

Engineering Subjects 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 12 

16 Production Line for Hot Smoking ОЗ-1, СЗ-6 12 

17 Frozen Foods ОЗ-1, СЗ-6 6 

18 Defroster ОЗ-1, СЗ-6 6 

19 Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности 

ОЗ-6, СЗ-7 12 

20 Виды речевых произведений: частное 

письмо, деловое письмо. Обучение 

навыкам письма, необходимым для 

ведения переписки. Чтение и 

составление деловых писем. 

ОЗ-6, СЗ-7, СЗ-11 12 

 Подготовка к сдаче экзамена  9 

 Итого   219 

 ВСЕГО:  228 



 

При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать, 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать 

активное участие в  практической работе  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный на практических занятиях материал. 

2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.  

3. В течение недели работать с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, 

проведение ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому 

материалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника, проработать и выучить новую терминологическую лексику, 

проработать справочную литературу , повторить пройденный материал. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

аудио и видео материалов.  

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  



 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в виде 

зачета и экзамена. Зачет проводится согласно расписанию зачетно-

экзаменационной сессии. До зачета не допускаются студенты, не сдавшие хотя бы 

одну из двух текущих аттестаций, поэтому для получения зачета необходимо 

регулярно посещать занятия и принимать активное участие в работе по 

изучаемому материалу Зачетная оценка может быть выставлена автоматически, 

по результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных 

студентом на практических занятиях.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

повторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Графика и Начертательная геометрия» 

 является формирование и конкретизация знаний по теории, методологии 

решения графических задач, овладение студентами основами знаний, умений и 

навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей различного назначения 

и решения на чертежах инженерно-геометрических задач. 

3. Задачи дисциплины – формирование навыков и умения в 

инженерной деятельности при проектировании, обслуживании и 

технологического оборудования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Графика и начертательная геометрия» изучается на первом 

курсе относится к базовому циклу дисциплин, обеспечивает логическую 

взаимосвязь со специальными дисциплинами, современными информационными 

технологиями, способствующими повышению эффективности проектирования 

нового и совершенствование существующего технологического оборудования для 

производства пищевых продуктов.  

Знания, приобретенные при освоении данной дисциплины, будут 

необходимы при изучении последующих общеинженерных и специальных 

дисциплин. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

профессиональных (ОПК-1): способность и готовность способность к 

приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с 

использованием современных образовательных и информационных технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы и прикладное значение графики и 

начертательной геометрии  

Уметь: использовать знания и понятия графики и начертательной 

геометрии  

Владеть: методами расчетов на основе знаний графики и начертательной 

геометрии  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Графика и 

начертательная геометрия» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

 

    

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

лк пр  ср  

1 Общие положения 

оформления 

конструкторской 

документации 

1 1 2 3 УО-1, ПР-7 

2 Геометрические 

построения 

1 2 3 3 УО-1, ПР-7 ПР-2 

3 Теоретические 

основы построения 

чертежа 

1 1 4 3 УО-1, ПР-7 

4 Многогранники. 

Пересечение 

многогранников 

1 2 3 3 УО-1, ПР-7 

5 Поверхности 

вращения. Сечение 

поверхностей 

вращения плоскостью  

1 2 

 

4 3 УО-1, ПР-7 

6 Взаимное 

пересечение 

поверхностей 

вращения 

1 2 4 3 УО-1, ПР-7 

7 Пересечение 

поверхностей 

1 2 

 

4 3 УО-1, ПР-7 

8 Преобразование 

чертежа 

1 3 5 3 УО-1, ПР-7 

9 Взаимная 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1 1 3 3 УО-1, ПР-7 

10 Изображения 

основные положения 

и определения 

1 1 2 3 УО-1, ПР-7 

 Итого:  17 34 30  

 Итоговый контроль 27    УО-4 

 

 

11 Виды, разрезы 2  4 4 УО-1, ПР-7 

12 Изображения-

сечения, 

2  2 4 УО-1, ПР-7 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

 

    

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

лк пр  ср  

аксонометрия 

13 Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

2  2 

 

4 УО-1, ПР-7 

14 Соединение деталей и 

их изображение 

2  3 

 

4 УО-1, ПР-7 

15 Рабочий чертеж и 

эскиз 

2  6 4 УО-1, ПР-7 

16 Сборочные чертежи 2  3 

 

13 УО-1, ПР-7 

17 Деталирование 

сборочного чертежа 

2  6 9 УО-1, ПР-7 

18 Выполнение схемы 

технического 

устройства 

2  4 5 УО-1, ПР-7 

 Итого:   34 38  

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего  17 68 68 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Контрольные работы (ПР-2), графические работы 

(ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр  ср  

1 Общие положения 

оформления 

конструкторской 

документации 

1 0,5 

 

 

1 3 УО-1, ПР-7 

2 Геометрические 1 0,5 1 1 УО-1, ПР-2,ПР-7 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр  ср  

построения 

3 Теоретические 

основы построения 

чертежа 

1  1 5 УО-1, ПР-7 

4 Многогранники. 

Пересечение 

многогранников. 

1  1 3 УО-1, ПР-7 

5 Поверхности 

вращения. Сечение 

поверхностей 

вращения 

плоскостью.  

1 0,5 

 

1 2 УО-1, ПР-2,ПР-7 

6 Взаимное 

пересечение 

поверхностей 

вращения 

1 0,5 1 1 УО-1, ПР-7 

7 Пересечение 

поверхностей 

1  

 

0,5 1 УО-1, ПР-7 

8 Преобразование 

чертежа 

1  0,5 1 УО-1, ПР-7 

9 Взаимная 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1 0,5 0,5 10 УО-3 

10 Изображения-

основные положения 

и определения 

1 0,5 0,5 13 УО-1 

11 Виды, разрезы 1 0,5 1 3 УО-1, ПР-7 

12 Изображения-

сечения, 

аксонометрия 

1 0,5 1 13 УО-1, ПР-7 

13 Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

1 0,5 

 

1 

 

1 УО-1, ПР-7 

14 Соединение деталей и 

их изображение 

1 0,5 

 

1 14 УО-1, ПР-7 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр  ср  

15 Рабочий чертеж и 

эскиз 

1 0,5 1 14 УО-1, ПР-7 

16 Сборочные чертежи 1  0,5 12 УО-1, ПР-7 

17 Деталирование 

сборочного чертежа 

1 0,5 0,5 18 УО-1, ПР-7 

18 Выполнение схемы 

технического 

устройства 

1  0 38 УО-1, ПР-7 

 Итого: 1 6 14 151 кр 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего  6 14 151 180 

 

4.2. Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение 

Задачи курса. Условные обозначения. Методы проецирования. Координатный 

метод. Эпюр Монжа и его свойства 

Раздел 2. Геометрические фигуры 

Точка. Прямая. Плоскость 

Раздел 3. Позиционные задачи  

Взаимное расположении прямых. Способ конкурирующих точек. Принадлежность 

точек и прямых плоскости 

Раздел 4. Способы преобразования чертежа  

Способ замены плоскостей проекций. Способ плоско-параллельного движения. 

Способ вращения вокруг проецирующей прямой. Способ вращения вокруг линии 

уровня 

Раздел 5. Кривые линии и поверхности  

Кривые линии. Окружность. Винтовые поверхности. Классификация поверхностей. 

Линейчатые поверхности. Определитель поверхности. Принадлежность точек и линий 

поверхности 

Раздел 6. Обобщённые позиционные задачи  

Пересечение проецирующей плоскости с другой фигурой. Пересечение прямой с 

другой фигурой. Пересечение поверхностей 



 

Раздел 7. Метрические задачи  

Теорема о проекции прямого угла. Определение натуральной величины отрезка. 

Взаимная перпендикулярность прямых и плоскостей 

Раздел 8. Построение развёрток поверхностей  

Точные развёртки гранных поверхностей. Приближённые и условные развёртки 

поверхностей вращения 

Раздел 9. Конструкторская документация. Оформление чертежей –  

Ознакомление со стандартами системы ЕСКД 

Раздел 10. Проекционное черчение  

Изображения, надписи, обозначения. Аксонометрические проекции 

Раздел 11. Разъёмные соединения  

Изображение и обозначение резьбы. Соединение болтовое, шпилечное и трубное 

Раздел 12. Эскизирование и деталирование 

Выполнение эскизов деталей машин. Изображение сборочной единицы. 

Сборочный чертеж изделия 

  

4.3. Содержание практических занятий 

 

 а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИА* 

1 Оформление текстовых документов. Титульный лист. 4 - 

2 Построение сопряжений и уклонов. 4 - 

3 Обратимость чертежа. Проецирование геометрических 

тел. 

4 - 

4 Решение задач в рабочей тетради №1-5 4 - 

5 Решение задач в рабочей тетради №6-9 4 - 

6 Решение задач в рабочей тетради №9-15 4 - 

7 Решение задач в рабочей тетради №21-23 4 - 

8 эпюр №1 "Преобразования эпюра" 4 - 

9 эпюр №2 "Пересечение поверхностей" 4 - 

10 Виды - проекция № 1  3 - 

11 Сечение – проекция № 3. Аксонометрия. 3 - 

12 Разрезы - проекция № 3 3 - 

13 Разъемные и неразъемные соединения 3 - 

14 Резьбовые соединения. 3 - 

15 Эскизирование. 5 - 

16 Сборочный чертеж. 4 - 

17 Чтение чертежа. 4 - 

18 Рабочий чертеж 4 - 

 Всего: 68  - 

 

 



 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Оформление текстовых документов. Титульный лист. 0,5  

2 Построение сопряжений и уклонов. 0,5  

3 Обратимость чертежа. Проецирование геометрических 

тел. 

0,5  

4 Решение задач в рабочей тетради №1-5 1 - 

5 Решение задач в рабочей тетради №6-9 1 - 

6 Решение задач в рабочей тетради №9-15 1 - 

7 Решение задач в рабочей тетради №21-23 1 - 

8 эпюр №1 "Преобразования эпюра" 1 - 

9 эпюр №2 "Пересечение поверхностей" 1 - 

10 Виды - проекция № 1  0,5 - 

11 Сечение – проекция № 3. Аксонометрия. 0,5 - 

12 Разрезы - проекция № 3 0,5 - 

13 Разъемные и неразъемные соединения 0,5 - 

14 Резьбовые соединения. 0,5 - 

15 Эскизирование. 1 - 

16 Сборочный чертеж. 1 - 

17 Чтение чертежа. 1 - 

18 Рабочий чертеж 1 - 

 Всего: 14 - 

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Общие правила оформления чертежей ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 2 

2 Геометрические построения ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 2 

3 Проецирование геометрических тел ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 3 

4 Многогранники. Пересечение 

многогранников. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 3 

5 Поверхности вращения. Сечение 

поверхностей вращения плоскостью.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 3 

6 Взаимное пересечение поверхностей 

вращения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 2 

7 Пересечение поверхностей ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 5 

8 Преобразование чертежа ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 5 

9 Взаимная перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 5 



 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 1 Семестр  Итого: 30 

10 Изображение видов, разрезов ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 3 

11 Изображение сечения и аксонометрии ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 3 

12 Изображение разрезов ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 4 

13 Разъемные и неразъемные соединения ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 4 

14 Резьбовые соединения ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 4 

15 Эскизирование деталей ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 4 

16 Эскизирование деталей сборочного чертежа ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 4 

17 Деталирование – чтение чертежа ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 4 

18 Рабочий чертеж ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 4 

19 Выполнение схемы технического устройства ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 4 

 2 Семестр Итого: 38 

 Всего:  68 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Общие правила оформления чертежей ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1  3 

2 Геометрические построения ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 10 

3 Проецирование геометрических тел ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 10 

4 Многогранники. Пересечение 

многогранников. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 10 

5 Поверхности вращения. Сечение 

поверхностей вращения плоскостью.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 10 

6 Взаимное пересечение поверхностей 

вращения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-6,  

ФУ-1 

8 

7 Пересечение поверхностей ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 10 

8 Преобразование чертежа ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 10 

9 Взаимная перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 8 

 Итого:  79 

10 Изображение видов, разрезов ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 3 

11 Изображение сечения и аксонометрии ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 7 

12 Изображение разрезов ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 8 

13 Разъемные и неразъемные соединения ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 8 



 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

14 Резьбовые соединения ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 9 

15 Эскизирование деталей ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 8 

16 Эскизирование деталей сборочного чертежа ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 9 

17 Деталирование – чтение чертежа ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 9 

18 Рабочий чертеж ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 8 

19 Выполнение схемы технического устройства ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 3 

 Итого:  72 

 Всего:  151 
 Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Графика и начертательная геометрия»: Для 

подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование учебно-методической литературы, находящейся в библиотечном 

фонде Университета и на кафедре (404 Б ауд.). Для проведения занятий 

лекционного типа используются лекции- презентации. 

 При изучении дисциплины используются: 

-модели; 

Макеты; 

Геометрические фигуры 

-стенды с плакатами; 

-нормативно-техническая документация. 

- парк деталей (ауд. 404). 

- мерительный инструмент. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Графики и начертательной геометрии» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  



 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Графика и начертательная 

геометрия» подразумевает несколько видов работ: решение практических задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Графика и 

начертательная геометрия» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Графика и начертательная 

геометрия» проходит в виде экзамена в первом семестре и зачета во втором 

семестре. Готовиться к экзамену и зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 



 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену и зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Информационные 

технологии» являются: ознакомление с базовыми технологиями обработки 

информации в ходе проектной деятельности, самостоятельная работа в средах 

современных операционных систем, использование прикладного программного 

обеспечения в своей сфере профессиональной деятельности, работа с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Информационные технологии» является дисциплиной базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Информационные технологии» изучается в 4 и 5 семестрах очной 

формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины студент должен иметь начальные 

сведения в объёме курсов «Математика», «Физика». Знания, приобретённые при 

освоении дисциплины «Информационные технологии» будут использованы в 

производственной и проектной деятельности при изучении специальных 

дисциплин и при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- обладание достаточными для профессиональной деятельности навыками 

работы с персональным компьютером (ОПК-2); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учётом требований 

информационной безопасности (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- технологии подготовки графических изображений (эскизов); 
- технологии подготовки текстовых и гипертекстовых документов; 
- базовые технологии подготовки расчётных документов; 

- приёмы работы в компьютерной сети; 

- возможности сети Интернет для поиска и обработки данных и организации 

информационного обмена; 

- проблемы информационной безопасности компьютерных систем и методы 

защиты информации; 

уметь: 

- выбрать программное обеспечение и технологию обработки информации 

для решения текущих задач производственного характера; 

- использовать возможности компьютерной сети для поиска информации; 

 



 

владеть: 

- технологиями обработки текстовой, графической и числовой информации; 

- методами создания и исследования компьютерных моделей; 

- приёмами использования сетевого программного обеспечения. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информационные 

технологии» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Технологии подготовки 

эскизов технического 

назначения 

4 2 2 4 УО-1, ПР-1 

2 Технологии подготовки 

информационно 

насыщенных текстовых 

документов 

4 3 4 7 УО-1, ПР-1 

3 Технологии выполнения 

расчётов 

4 3 4 7 УО-1, ПР-1 

4 Технологии подготовки 

чертежей 

4 4 3 12  

5 Технологии подготовки 3D 

объектов технического 

назначения 

4 5 4 8 УО-1, ПР-1 

6 Технологии создания и 

исследования 

компьютерных моделей 

объектов и процессов 

5 6 8 10 УО-1, ПР-1 

7 Компьютерные сети. 

Технические средства и 

программное обеспечение 

5 2 2 8 УО-1, ПР-1 

8 Работа с основными 

сервисами в компьютерной 

сети. Поиск информации в 

5 2 3 6 УО-1, ПР-1 



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

сети 

9 Защита информации в 

компьютерной сети 

5 2 - 4 УО-1, ПР-1 

10 Технологии подготовки 

гипертекстовых 

документов и сайтов 

5 5 4 10 УО-1, ПР-1 

 Итого х 34 34 76  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

5 26 4  30 

 Итоговый контроль 4 

5 

  - 

36 

УО-3 

УО-4 

 Всего х 34 34 112 УО-3, УО-4, 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачёт (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Создание и исследование 

компьютерных моделей 

процессов 

3 4 8 70 УО-1, ПР-1 

2 Технологии подготовки 

чертежей 

3 2 3 45 УО-1, ПР-1 

3 Работа с основными 

сервисами в компьютерной 

сети. Поиск информации в 

3 2 3 34 УО-1, ПР-1 



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

сети 

 Итого х 8 14 149  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

 Всего х 8 14 158 УО-3, УО-4, 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 

Особенности растровой и векторной графики. Форматы растровой и 

векторной графики. Классификация эскизов. Технологии подготовки эскизов. 

Требования инженерной психологии к результатам работы, представленным в 

электронном виде. 

Раздел 2. 

Компоненты информационно насыщенного текстового документа. 

Параметры текстовых компонентов. Параметры нетекстовых компонентов. 

Влияние параметров компонентов на представление текстового документа 

пользователю. Технологии подготовки информационно насыщенных текстовых 

документов. Форматы текстовых документов. 

Раздел 3. 

Программные среды для выполнения расчётов. Расчёты в среде 

электронных таблиц. Расчёты, выполненные с применением языка 

программирования. Сходства и различия при выполнении расчётов в разных 

средах. Технологии подготовки расчётов в разных программных средах. 

Раздел 4. 

Системы автоматизированного проектирования. Эскизы и чертежи. 

Технологии подготовки чертежей. Редактирование чертежей. Использование 

слоёв и видов. 

Раздел 5. 

Виды моделей 3D объектов. Параметры 3D печати. Программные среды для 

подготовки 3D объектов. Технологии подготовки 3D объектов. Параметризация 

моделей 3D объектов. Сборки 3D объектов. 

Раздел 6. 

Понятие модели. Ограничения модели. Математическая модель. 

Компьютерная модель. Программные среды для подготовки компьютерной 



 

модели. Технологии подготовки компьютерной модели в зависимости от 

программной среды. Методы исследования компьютерных моделей. 

Аппроксимация экспериментальных данных. Прогнозирование. 

Раздел 7. 

Общие понятия компьютерной сети. Локальная и глобальная сети. 

Топологии компьютерных сетей. Технические средства локальных компьютерных 

сетей. Сетевое программное обеспечение. Протоколы компьютерных сетей. 

Адресация в глобальной компьютерной сети. Коллективная работа в 

компьютерной сети. 

Раздел 8. 

Сервисы и протоколы компьютерной сети. Клиенты и серверы. WWW. 

Язык запросов в WWW. Авторские права. FTP. Работа с файлами. Почта 

(установка, настройка, работа с почтовым клиентом). 

Раздел 9. 

Защита информации в персональном компьютере. Антивирус. Файервол. 

Установка, настройка, использование. 

Раздел 10. 

Основные понятия. Объекты гипертекстового документа. Разделение 

содержания и представления гипертекстового документа. Способы 

взаимодействия объектов и текста. Форматирование объектов. Основы дизайна 

гипертекстовых документов. Связывание гипертекстовых документов в сайт. 

Подготовка структуры сайта. Технологии создания гипертекстовых документов. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Подготовка эскиза технического назначения 2  

2 
Подготовка информационно насыщенных текстовых 

документов  

4  

3 Выполнение расчётов в выбранной программной среде 4  

4 
Определение размеров и подготовка чертежа 

технического назначения 

3  

5 Подготовка 3D объекта технического назначения 4  

6 
Подготовка модели объекта или процесса в выбранной 

программной среде. Подготовка отчёта. 

8  

7 Подготовка эскиза топологии компьютерной сети 2  

8 Поиска информации в сети Интернет. Подготовка отчёта. 3  

9 Подготовка сайта по выбранной тематике. 4  

 ИТОГО 34  

 

 

 



 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Подготовка математического аппарата для компьютерной 

модели объекта 

2  

2 
Подготовка компьютерной модели объекта. Исследование 

компьютерной модели объекта. Подготовка отчёта 

2  

3 
Подготовка математического аппарата для компьютерной 

модели процесса 

2  

4 

Подготовка компьютерной модели процесса. 

Исследование компьютерной модели процесса. 

Подготовка отчёта 

2  

5 Подготовка чертежа технического назначения 3  

6 Поиск информации в сети Интернет. Подготовка отчёта. 3  

 ИТОГО 14  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 

№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Технологии подготовки эскизов технического 

назначения 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-2 

6 

2 Технологии подготовки информационно 

насыщенных текстовых документов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-2 

6 

3 Технологии выполнения расчётов ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-2 

6 

4 Технологии подготовки чертежей ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-2 

12 

5 Технологии подготовки 3D объектов 

технического назначения 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-2 

8 

6 Технологии создания и исследования 

компьютерных моделей объектов и процессов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-2 

10 

7 Компьютерные сети. Технические средства и 

программное обеспечение 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-2 

8 

8 Работа с основными сервисами в компьютерной 

сети. Поиск информации в сети 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-2 

6 

9 Защита информации в компьютерной сети ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-2 

4 

10 Технологии подготовки гипертекстовых 

документов и сайтов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-2 

10 

 ИТОГО: х 76 



 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники и Интернет, 

СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, ФУ-2 – решение вариантных задач и 

упражнений. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Создание и исследование компьютерной модели 

электрической цепи 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-2 

30 

1 Создание и исследование компьютерной модели 

механического процесса 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-2 

40 

2 Технологии подготовки чертежей ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-2 

45 

3 Работа с основными сервисами в компьютерной 

сети. Поиск информации в сети 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-2 

34 

 ИТОГО: х 149 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники и Интернет, 

СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, ФУ-2 – решение вариантных задач и 

упражнений, ФУ-10 – опытно-экспериментальная работа. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов». 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Информационные технологии» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя 

учебные лаборатории и классы, оснащённые современными компьютерами, 

объединёнными локальными вычислительными сетями с выходом в Интернет и 

установленными программами: 

- электронные таблицы (MS Excel, LibreOffice Calc, Gnumeric); 

- текстовый редактор (MS Word, LibreOffice Writer); 

- издательская система (Scribus); 

- графический редактор (Paint, GIMP, Inkscape); 

- гипертекстовый редактор NVU, Kompozer или Bluegriffon; 

- система Компас 3D; 

- система LibreCAD; 

- среда 3D программирования openSCAD. 

Необходимые технические средства: 

- 3D принтер Robox – 2 штуки, с ноутбуками; 

- 3D принтер Picaso 3D Designer Pro 250 с ноутбуком; 

- 3D принтер Wanhao Duplicator 5S с ноутбуком. 



 

Дополнительно используется сайт с информацией о компьютерных 

технологиях, находящийся в сети Интернет  (http://inflin.narod.ru, раздел 

«Технологии»). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Информационные технологии» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

- после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и воспроизводить примеры, 

приведённые в лекции; 

- при подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов; 

- в течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой; 

- повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практические занятия по дисциплине «Информационные технологии» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение вариантных заданий, 

выполнение творческих заданий, выполнение заданий исследовательского типа с 

подготовкой отчёта. 

Для подготовки к практическому занятию необходимо ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника или лекции, а также разбиравшимися 

примерами. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

Выполнение практического задания начинается после его анализа и выбора 

технологии и среды её реализации. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, краткое 

конспектирование, заключительное обобщение. 

В ходе выполнения задания допускается использование ресурсов сети 

Интернет. 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  



 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информационные технологии» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- поиск необходимой информации в сети Интернет; 

- выполнение вариантных заданий; 

- подготовка к тестированию; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачёту и экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии» 

проходит в виде зачёта в 4 семестре и экзамена в 5 семестре. 

Готовиться к зачёту следует последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников и 

учебных пособий. Желательно составить краткий конспект. Работу над темой 

можно считать завершённой, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счёт 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачёту 

позволяет углубить и расширить ранее приобретённые знания за счёт новых идей 

и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 

Готовиться к экзамену желательно аналогичным способом. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для подготовки 

бакалавра по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

профиль подготовки «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

(уровень бакалавриата)» и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 

Учёным Советом Университета: 
 

 

 
 

«27» апреля 2017 г. (год набора 2017), протокол № 8/47 (очная форма 

обучения); 

«25» мая 2017 г. (год набора 2017), протокол № 9/48 (заочная форма 

обучения). 
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1 Цели освоения дисциплины 
 

 

  

Цели освоения дисциплины (модуля) «Теоретическая механика» являются 

формирование и умений в области освоения, эксплуатации и обслуживания 

технологического оборудования ля реализации производственных процессов, а 

также для расчёта и проецирования деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими знаниями. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Теоретическая механика» являются  

основные понятия и законы механики и, вытекающие из этих законов, методы 

изучения равновесия и движения материальной точки, твёрдого тела и 

механической системы. 
 

 

 

 

 
 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

 

 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части 

дисциплин (индекс Б1.Б.7 учебного плана) и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Графика и начертательная геометрия», «Физика». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Теоретическая механика» логически 

взаимосвязаны с изучением дисциплин: «Теория механизмов и машин», 

«Сопротивление материалов» и т.д., с многочисленными приложениями в 

машиностроении, кораблестроении в теории автоматического регулирования 

машин и производственных процессов. 
 

 

 

 
 

 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

а) общекультурные (ОК): 
 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 
 

б) общепрофессиональные (ОПК): 
 

 

ОПК-1: способность к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий. 
 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
 
 

 знать: основные понятия и законы механики и, вытекающие из этих 

законов, методы изучения равновесия и движения материальной точки, твердого 

тела и механической системы, понимать те методы механики, которые 

применяются в прикладных дисциплинах; 

 уметь: прилагать полученные знания для решения соответствующих 

конкретных задач техники, самостоятельно строить и исследовать 

математические и механические модели технических систем, грамотно применяя  

основные положения высшей математики и используя возможности современных 

компьютеров и информационных технологий, выделять конкретное физическое 

содержание в прикладных задачах будущей деятельности; 



 

 владеть: практическими навыками решения типовых задач статики, 

кинематики, динамики. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теоретическая 

механика» 
 
 

 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

 
 

 

 

 

 
 

а) для очной формы обучения 
 

 

 

 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 
 

 

 
 

 

 

  

№ 

 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

 

 

 

 
С

е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
лк пр ср 

 1 курс 2-ой семестр      

1 
Статика. Основные 

понятия, определения. 
2 2 2 2 УО-1, ПР-1 

2 

Связи и их реакции. 

Основные сведения о 

моментах 

2 2 2 6 УО-1, ПР-1 

3 

Приведение системы сил к 

заданному центру. 

Условия равновесия 

систем сил. 

2 2 2 4 УО-1, ПР-1, РГР 

4 Центр тяжести тела. 2 2 2 2 УО-1, ПР-1, РГР 

5 Кинематика точки. 2 3 3 6 УО-1, ПР-1, РГР 

6 Кинематика твердого тела. 2 2 2 8 УО-1, ПР-1, РГР 

7 
Плоскопараллельное 

движение твердого тела. 
2 4 4 10 УО-1, ПР-1, РГР 

 2 курс 3-ий семестр      

8 

Динамика точки. Аксиомы 

динамики. Задачи 

динамики. 

3 4 3 8 УО-1, ПР-1, РГР 

9 
Динамика механической 

системы и твердого тела. 
3 6 2 10 УО-1, ПР-1, РГР 

10 
Теоремы динамики 

механической системы. 
3 4 6 10 УО-1, ПР-1, РГР 

11 Аналитическая механика. 3 3 6 10 УО-1, ПР-1, РГР 

Итого  34 34 76  

В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
  7  ТС 

Итоговый контроль    36 УО-4, УО-3 



 

Всего:  34 34 112 180 
 

 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Расчетно-графические работы (РГР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы  (ПР-2). Технические средства контроля (ТС). * - проведение лекций 

для занятий в интерактивных формах обучения.  

  

  Б) для заочной формы обучения (4 года 6 мес.) 
 

 

 
 

      Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

к
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и  

трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Статика 2 2 2  34 УО-1, ПР-2 

2 Кинематика 2 2 2  56 УО-1, ПР-2 

3 

Динамика точки, 

механической 

системы. Теоремы 

динамики. 

2 2 4  67 

УО-1, ПР-2  

УО-1, ПР-2 

Итоговый контроль     9 УО-4 

Итого 2 курс  6 8  157  

Всего:  6 8  157  
 

 
 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Контрольные работы (ПР-2). 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

4.2 Содержание лекционного курса 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Раздел 1. Статика. Основные понятия, определения.  

Статика. Предмет теоретической механики и ее роль в естествознании. 

Основные понятия, определения. Аксиомы статики. 

Раздел 2. Связи и их реакции. Основные сведения о моментах. 

Связи и их реакции. Алгебраический и векторный моменты силы 

относительно точки. Момент силы относительно оси. Теория пар сил. 

Раздел 3. Приведение системы сил к заданному центру. Условия равновесия 

систем сил.   

Приведение системы сил к заданному центру. Условия равновесия 

произвольной плоской и пространственной систем сил. Примеры.  

Раздел 4. Центр тяжести тела. 

Центр тяжести тела. Методы нахождения центров тяжести. Центр тяжести 

простейших тел. 



 

Раздел 5. Кинематика точки. 

Кинематика точки. Способы задания движения точки. Определение 

уравнения движения, скорости и ускорения точки при каждом способе. 

Раздел 6. Кинематика твердого тела. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение твердого тела. 

Определение скорости и ускорения тела. Вращение твердого тела вокруг 

неподвижной оси. Скорости и ускорения точек тела, вращающегося вокруг оси. 

Раздел 7. Плоскопараллельное движение твердого тела. 

Плоское движение твердого тела. Определение скоростей, ускорений точек 

плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. Способы определения угловой 

скорости и углового ускорения. 

Раздел 8. Динамика точки. Аксиомы динамики. Задачи динамики. 

Динамика точки. Аксиомы динамики. Задачи динамики. 

Раздел 9. Динамика механической системы и твердого тела. 

Определение механической системы. Классификация сил. Теоремы: о 

движении центра масс, количества движения системы. 

Раздел 10. Теоремы динамики механической системы. 

Теорема об изменении кинетического момента. Кинетическая энергия 

точки, системы. Теорема об изменении кинетической энергии системы. Работа 

сил. 

Раздел 11. Аналитическая механика. 

Принцип Даламбера. Силы инерции. Общее уравнение динамики. 

Обобщенные координаты. Обобщенные силы. Уравнения Лагранжа второго рода. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

4.3 Содержание практических занятий 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

а) для очной формы обучения 
 

 

 

 
 

 

 

 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

ПЗ 
ИА

Ф* 

 1-й курс 2-й семестр   

1 

Основные типы связей и их реакции. Равновесие 

произвольной плоской системы сил, приложенной к твёрдому 

телу. 

4  

2 
Равновесие произвольной пространственной системы сил, 

приложенной к твёрдому телу. 
2 1 

3 Определение положения центра тяжести тела сложной формы. 2  

4 

Определение кинематических характеристик точек 

(координатный, естественный способы задания движения 

точки). 

3  

5 
Простейшие движения твёрдого тела (поступательное и 

вращательное движение твёрдого тела вокруг оси). 
2 1 

6 Плоское движение твёрдого тела. Кинематический расчёт 4 1 



 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

ПЗ 
ИА

Ф* 

плоского механизма. 

 2-й курс 3-й семестр   

7 
Прямая и обратная задачи динамики точки. Интегрирование 

дифференциальных уравнений движения материальной точки. 
3  

8 
Теорема о движении центра масс системы. Теорема об 

изменении количества движения системы. 
2 1 

9 
Теорема о изменении кинетического момента механической 

системы. 
2 1 

10 
Кинетическая энергия точки, системы. Работа сил. Теорема об 

изменении кинетической энергии системы. 
4 1 

11 
Общее уравнение динамики применительно к исследованию 

движения механической системы. 
4  

12 
Применение уравнений Лагранжа второго рода к 

исследованию движения механической системы. 
2 1 

 ИТОГО 34 7 

 Всего 34 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

б) для заочной формы обучения (4 года и 6 мес.) 
 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия 

2-й курс 

Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные типы связей и их реакции. Равновесие произвольной 

плоской системы сил, приложенной к твёрдому телу. 
2  

2 

Определение кинематических характеристик точек 

(координатный, естественный способы задания движения 

точки). Прос-тейшие движения твёрдого тела (поступательное 

и вращательное движение твёрдого тела вокруг оси). Сложное 

движение точки. Определение абсолютной скорости и 

ускорения точки. 

3  

3 

Прямая и обратная задачи динамики точки. Интегрирование 

дифференциальных уравнений движения материальной точки. 

Кинетическая энергия точки, системы. Работа сил. Теорема об 

изменении кинетической энергии системы. 

3  

 Всего 8 
 

 

 
 

 

 

-  перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные 

образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

4.5 Содержание самостоятельной работы 
 

 

 

 
 

а) для очной формы обучения 
 

 

№ 

недел

и 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Изучение теоретического материала по разделу 

Статика». 

Выполнение заданий С1, С2, С3. 

С1 - Определение реакций опор твёрдого тела, на 

котором действует произвольная плоская система 

сил. 

С2 - Определение реакций опор твёрдого тела, на 

которое действует произвольная пространственная 

система сил. 

С3 - Центр тяжести тела. 

О3-1, С3-6, 

С3-11 
22 

2 

Изучение теоретического материала по разделу 

«Кинематика». 

Выполнение заданий К1, К2, К3, К4. 

К1 - Кинематика точки. 

К2 - Определение скоростей и ускорений точек 

твёрдого тела при поступательном и 

вращательном движениях. 

К3 - Сложное движение точки. Определение 

абсолютной скорости и абсолютного ускорения 

точки. 

К4 - Кинематический анализ плоского механизма. 

О3-1, С3-6, 

С3-11, ФУ-1 
33 

 2-й курс 4-й семестр   

 Изучение теоретического материала по разделу 

«Динамика». 

Выполнение заданий Д1, Д2, Д3, Д4. 

Д1- Интегрирование дифференциальных 

уравнений движения материальной точки. 

Д2 - Применение теоремы об изменении 

кинетической энергии к изучению движения 

механической системы. 

Д3 - Применение общего уравнения динамики к 

исследованию движения механической системы с 

одной степенью свободы. 

Д4 - Применение уравнения Лагранжа второго 

рода к исследованию движения механической 

системы с одной степенью свободы. 

О3-1, С3-6, 

С3-11, ФУ-1 
40 

 ИТОГО  95 

 Итоговый контроль УО-3, УО-4 36 

 ВСЕГО  131 
 

 
 



 

 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста,  СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к 

тестированию,  ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу, УО-3-зачёт, УО-4 - экзамен по 
дисциплине, модулю.  

 
 

 
 

    б) для заочной формы обучения (4 года и 6 мес.) 
 

 

 

 
 

№ 

недел

и 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Контрольная работа, 2-й курс 

Изучение теоретического материала по разделу 

Статика». 

Выполнение задания С1. 

С1- Определение реакций опор твёрдого тела, на 

котором действует произвольная плоская система 

сил. 

О3-1, С3-6, 

С3-11, ФУ-1 
36 

2 

Изучение теоретического материала по разделу 

«Кинематика». 

Выполнение задания К2. 

К-2 Сложное движение точки. Определение 

абсолютной скорости и абсолютного ускорения 

точки. 

О3-1, С3-6, 

С3-11, ФУ-1 
54 

 Изучение теоретического материала по разделу 

«Динамика». 

Выполнение заданий Д1, Д2. 

Д1- Интегрирование дифференциальных 

уравнений движения материальной точки. 

Д2- Применение теоремы об изменении 

кинетической энергии к изучению движения 

механической системы. 

О3-1, С3-6, 

С3-11, ФУ-1, 

ФУ 

67 

 ВСЕГО  157 
 

 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста,  СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ – подготовка курсовых работ, 

УО-4 – экзамен по дисциплине, модулю. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении 

об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Теоретическая механика» 
 
 

 

 

 

 
 

 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование материально-технической базы аудитории 308 корпус Б. 

Для проведения занятий используются: 
 

 

 

а) модели: 

- планетарного механизма; 

- кривошипно-шатунного механизма; 

- электронный вариант кривошипно-шатунного механизма в движении на 

мониторе; 



 

- движение тела по наклонной плоскости и т.д. 
 

 

 

б) методические указания по изучению Теоретической механики с 

типовыми задачами и методами их решения: 

- Теоретическая механика. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 15.03.02. «Технологические машины и оборудование» всех форм 

обучения. Кадочникова Н.П. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2016; 

- Теоретическая механика. Разделы «Статика», «Кинематика», «Динамика». 

Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов и 

курсантов всех специальностей и направлений заочной формы обучения. 

Кадочникова Н.П. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016; 

- Лекции по теоретической механике, разделы «Статика», «Кинематика», 

«Динамика точки». (Рекомендовано ДВ РУМЦ в качестве учебного пособия для 

студентов направлений подготовки и специальностей технического профиля 

вузов региона. Пищулина И.В., Юрченко Л.К., Григорьева С.П. Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2016. 

в) тестовые материалы. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Теоретическая механика» 
 

 
 

 

 

 

 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
 

 

При изучении курса «Теоретическая механика» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

Методическими указаниями, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 

 

 

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
 

Практическое занятие по дисциплине «Теоретическая механика» 

подразумевает несколько видов работ: решение практических задач по изучаемой 

теме в виде расчетно-графических работ, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующей литературы из 

методического указания. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной и периодических изданий. Владение 

понятиями изучаемого курса является необходимостью. 
 



 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Теоретическая механика» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- изучение примера выполненного задания в Методическом указании; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 
 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретическая механика» 

проходит в виде зачета и экзамена. Готовиться к зачету и экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету и экзамену за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением.  
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Владивосток 2017 



 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для подготовки 

специалиста по направлению 15.03.02  «Технологические машины и 

оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 20.10.2015 г. № 1170 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» (уровень бакалавриата)» и 

на основании рабочих учебных планов, утверждённых Учёным Советом 

Университета: 
 

 
 

 

 

«27» апреля 2017 г. (год набора 2017), протокол № 8/47 (очная форма 

обучения); 

«25» мая 2017 г. (год набора 2017), протокол № 9/48 (заочная форма 

обучения). 
 

 

 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«    » ________20___ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«    » ________20___ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«    » ________20___ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«    » ________20___ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«    » ________20___ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«    » ________20___ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«    » ________20___ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«    » ________20___ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«    » ________20___ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«    » ________20___ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

 



 

1 Цели освоения дисциплины  
 

Целями освоения дисциплины «Техническая механика» является 

закрепление, обобщение, углубление и расширение знаний, полученных при 

изучении базовых дисциплин. Формирование у будущих бакалавров знаний 

общих методов исследования и проектирования машин, конструирования деталей 

машин общемашиностроительного назначения, внедрение научных основ 

создания надежных узлов и деталей машин, использование средств автоматизации 

проектирования. Формирование умений и навыков, необходимых для изучения 

специальных дисциплин и для самостоятельного решения профессиональных 

задач по эффективному проектированию, модернизации, эксплуатации и ремонту 

технологического оборудования; обеспечению их высокой работоспособности. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «Техническая механика» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин и обеспечивает логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины «Техническая 

механика» являются:  

- знание  основных понятий и методов математического анализа; 

фундаментальных понятий, законов и теорий классической и современной 

физики; методов сбора, передачи, обработки и накопления информации; моделей 

решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизации и 

программирования; компьютерной графики; методов  выполнения эскизов и 

чертежей; реакций связей, условий равновесия плоской и пространственной 

систем сил; теории пар сил; частных и общих случаев движения твердого тела; 

основ строения механизмов; методов кинематического и динамического 

исследования механизмов; механических свойств материалов; видов приводов 

машин; 

- умения  использовать математические методы и модели в технических 

приложениях; выделять конкретное физическое содержание в прикладных 

задачах; использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; использовать законы и методы теоретической механики, теории 

механизмов и машин, как основы описания и расчетов механизмов 

технологического оборудования;  

- владение методами организации вычислительных экспериментов; методами 

выполнения сборочных чертежей и деталей; правилами оформления текстовой и 

графической документации в соответствии с требованиями ЕСКД; 

пользовательскими вычислительными системами и системами 

программирования; элементами расчета теоретических схем механизмов. 

Эти знания, умения и навыки получают студенты при изучении  дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла: «Математика», «Физика», 

«Теоретическая механика», «Графика и начертательная геометрия», 

«Компьютерная графика», «Технология конструкционных материалов», «Теория 

механизмов и машин», «Основы взаимозаменяемости и измерения», 



 

«Машиностроительные материалы», «Электротехника и электроника», «ЕСКД в 

проектировании». 

Знания, умения и навыки, получаемые обучающимися в процессе изучения 

дисциплины «Техническая механика» будут использоваться при освоении 

дисциплин: «Процессы и аппараты пищевых производств», «Расчет и 

конструирование машин и аппаратов», «Технологическое оборудование», 

«Системы автоматизированного проектирования», «Ремонт и монтаж 

технологического оборудования», «Проектирование агрегатных линий пищевых 

производств», «Основы теории надежности и качество изделий», «Холодильные 

машины и установки пищевых производств».  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1: способность к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные критерии работоспособности и расчета деталей машин и 

влияющие на них факторы; 

- выбор допускаемых напряжений и запасов прочности в машиностроении; 

- основные виды механизмов и машин и их функциональные возможности; 

- методологию и логику решения проектных задач; 

- классификацию, конструкцию, терминологию, область применения 

соединений, механических передач, деталей и узлов передач; 

- общие принципы и методы проектирования и конструирования, построение 

моделей и алгоритмов расчетов типовых изделий машиностроения. 

Уметь: 

- пользоваться теорией сопротивления материалов; 

- подбирать справочную литературу, стандарты, а также прототипы 

конструкций при проектировании; 

- выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин и 

рационально их использовать; 

- производить проектировочные и проверочные расчеты изделий с 

оптимизацией их параметров; 

- проводить оценку функциональных возможностей различных типов 

механизмов и областей их использования в технике; 

- производить оценку и подбор серийно выпускаемого оборудования и 

стандартных деталей в соответствии с конструкцией, назначением и условиями 

работы механизмов и машин. 

 



 

Владеть: 

- навыками элементарных расчетов на прочность и жесткость элементов 

конструкций; 

- навыками самостоятельной работы с учебной и справочной литературой; 

- методами расчетов и навыками  конструирования типовых деталей и узлов 

машин;  

- навыками оформления графической и текстовой конструкторской 

документации в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСДП. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) для очной формы обучения 
 

 

 
 

 

 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

(по семестрам) лк лр пз ср 

1 

Основные понятия 

сопротивления 

материалов 

4 2 - - 0,5 ПР-1, УО-1 

2 

Механические 

характеристики 

материалов  

4 2 - - 3 ПР-2, УО-1 

3 
Растяжение-сжатие. 

Расчет на прочность 
4 2*(1) - 4 7,5 ПР-1, УО-1 

4 

Изгиб. Расчет на 

прочность. Деформация 

при изгибе 

4 4*(1) - 4 8 ПР-2 

5 Сдвиг. Кручение 4 2 - 4 8 ПР-1, УО-1 

6 Сложное сопротивление 4 3*(1) - 2 6 ПР-1, УО-1 

7 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

4 2 - 3 5 ПР-2 

 Итого 4 17  17 38  

 
В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
4 3     

 Итоговый контроль 4     УО-3 

 Всего 3 17   38 72 



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

(по семестрам) лк лр пз ср 

8 

Общие сведения по 

расчету и 

проектированию машин 

5 2 - - 2 УО-1, ПР-1 

9 Механические передачи 5 6*(1,5) - 12 22 УО-1, ПР-1 

10 Детали и узлы передач 5 4*(1,0) - 10 16 УО-1, ПР-1 

11 
Соединения деталей 

машин 
5 5*(1,5) - 12 17 УО-1, ПР-1 

 Итого 5 17  34 57  

 
В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
5 4     

 Итоговый контроль 5    36 УО-4 

 Всего 4,5 34  51 131 216 
 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 
*- проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения). 
 

 

 

 

 

 

 

 

б) для заочной формы обучения 
 

 

 

 
 

 

 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 
 

 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

(по семестрам) 
лк лр пз ср 

1 

Основные понятия 

сопротивления 

материалов 

2 1 - - 12 ПР-1, УО-1 

2 

Механические 

характеристики 

материалов  

2 1 - - 10 ПР-2, УО-1 

3 
Растяжение-сжатие. 

Расчет на прочность 
2 1 - 1 15 ПР-1, УО-1 

4 
Изгиб. Расчет на 

прочность. Деформация 
2 1 - 2 20 ПР-2 



 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

(по семестрам) 
лк лр пз ср 

при изгибе 

5 Сдвиг. Кручение 2 1 - 2 20 ПР-1, УО-1 

6 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

2 1 - 1 15 ПР-2 

 Итого 2 6  6 92  

 Итоговый контроль 2     УО-3 

 Всего 2 6  6 92 104 

7 

Общие сведения по 

расчету и 

проектированию машин 

3 0,5 - - 2 УО-1, ПР-1 

8 Механические передачи 3 2 - 3 21 УО-1, ПР-1 

9 Детали и узлы передач 3 1,5 - 1 12 УО-1, ПР-1 

1

0 

Соединения деталей 

машин 
3 2 - 4 16 УО-1, ПР-1 

 Итого 3 6  8 49  

 Итоговый контроль 3    36 УО-4 

 Всего 

2

,

3 

12  14 
17

7 
216 

 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2). *- проведение лекций для занятий в интерактивных формах 

обучения (в скобках указано время лекций, отведенное для проведения занятий в 

интерактивных формах обучения). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

а) для очной формы обучения 
 

 

 

Номер 

раздела Тема лекции 

Кол-

во 

часов 

1 

Основные понятия сопротивления материалов. Задачи курса 

сопротивления материалов, классификация внешних сил и 

элементов конструкций. Понятия о деформациях и напряжениях. 

Внутренние усилия. Метод сечений. Типы простых деформаций. 

2 



 

2 

Механические характеристики материалов. Механические 

характеристики материалов. Диаграмма растяжения. Диаграмма 

напряжений. Истинная диаграмма растяжения. Диаграмма 

растяжения для пластичных и хрупких материалов. Характер 

разрушения при сжатии пластичных и хрупких материалов. 

Диаграмма сжатия. 

2 

3 

Растяжение-сжатие. Расчет на прочность. Силы и напряжения 

в поперечном сечении бруса. Деформации и перемещения. Закон 

Гука. Коэффициент Пуассона. Эпюра внутреннего усилия. Расчет 

на прочность.  

Допускаемые напряжения. Коэффициент запаса прочности. 

Расчет статически определимых и неопределимых систем. 

Технологическая неточность, температурные напряжения. 

2 

4 

Изгиб. Расчет на прочность. Деформация при изгибе. Изгиб. 

Общие понятия о деформации изгиба. Устройство опор балок. 

Характер напряжений в балке. Изгибающий момент и поперечная 

сила. Дифференциальные зависимости при изгибе. Построение 

эпюр поперечной силы и изгибающего момента.  

2 

4 

Изгиб. Расчет на прочность. Деформация при изгибе. 

Вычисление нормальных и касательных напряжений. Расчет на 

прочность. Деформации при изгибе: прогиб и угол поворота. 

Уравнение изогнутой оси. Метод начальных параметров. 

2 

5 

Сдвиг. Кручение. Сдвиг. Кручение. Чистый сдвиг. Расчет 

заклепочных и сварных соединений. Определение напряжений 

при кручении вала круглого поперечного сечения. Условие 

прочности при кручении. Деформация при кручении. Условие 

жесткости. Расчет винтовых пружин. 

2 

6 

Сложное сопротивление.  Сложное сопротивление. Основные 

понятия расчета на прочность конструкций работающих на 

совместное действие нескольких видов простых деформаций: 

косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие, изгиб с 

кручением. 

3 

7 

Геометрические характеристики плоских сечений. Статические 

моменты сечений. Моменты инерций сечений. Вычисления 

моментов инерции сечений простой формы. Изменения моментов 

инерции при параллельном переносе осей. Изменения моментов 

инерции при повороте осей. Главные моменты инерции. Главные 

оси инерции. Вычисление моментов инерции сложных сечений. 

2 

8 

Общие сведения по расчету и проектированию машин. Основные 

задачи дисциплины. Содержание дисциплины и ее значение для 

инженерного образования. Общая классификация деталей машин. 

Основные понятия и определения. Основные требования при 

выборе материалов. Требования, предъявляемые к 

проектируемым изделиям. Основные критерии 

2 



 

работоспособности и расчета деталей машин. 

9 

Механические передачи. Общие сведения о передачах. 

Классификация. Кинематические и силовые соотношения в 

передачах. Зубчатые передачи. Общие сведения. Классификация, 

область применения. Краткие сведения о геометрии и кинематике. 

Силы в зацеплении. Критерии работоспособности. Материалы и 

конструкция зубчатых колес. Зубчатые редукторы. 

2 

9 

Червячные передачи. Общие сведения. Кинематика и геометрия. 

Силы в зацеплении. Критерии работоспособности и применяемые 

материалы. КПД червячной передачи. Расчет червячных передач 

на контактную прочность и изгиб. Тепловой расчет червячных 

редукторов. 

2 

9 

Цепные передачи. Общие сведения. Усилия в передаче. Критерии 

работоспособности и расчет цепных передач. Ременные передачи. 

Общие сведения. Классификация, область применения. 

Материалы и конструкции ремней. Кинематические и 

геометрические параметры передачи. Силы, силовые зависимости 

в передаче. Критерии работоспособности и расчет. 

2 

10 

Детали и узлы передач. Валы и оси. Общие сведения. 

Классификация. Конструкции. Материалы. Критерии 

работоспособности. Опоры. Подшипники скольжения. Общие 

сведения. Классификация, область применения. Конструкции. 

Материалы. 

2 

10 

Подшипники качения. Общие сведения. Классификация, область 

применения. Маркировка. Критерии работоспособности и выбора 

подшипников качения. Уплотнение подшипниковых узлов. 

Муфты. Общие сведения. Назначение и классификация. 

Конструкции муфт. Расчет и выбор муфт. 

2 

11 

Соединение деталей машин.  Общие сведения. Неразъемные 

соединения: сварные, паянные и клеевые, заклепочные, соединения 

с натягом. Общие сведения. Классификация. Расчет на 

прочность.  

2 

11 

Разъемные соединения. Резьбовые соединения. Общие сведения. 

Классификация. Методы изготовления резьбы. Крепежные 

детали. Расчет на прочность. Шпоночные и шлицевые соединения. 

Общие сведения. Классификация. Проектировочный расчет. 

3 

 Всего  34 
 

 

 
 

 

 

б) для заочной формы обучения 
 

 

Номер 

раздела 
Тема лекции 

Кол-во 

часов 

1 

Основные понятия сопротивления материалов. Задачи курса 

сопротивления материалов, классификация внешних сил и элементов 

конструкций. Понятия о деформациях и напряжениях. Внутренние 

усилия. Метод сечений. Типы простых деформаций. 

1 



 

2 

Механические характеристики материалов. Механические 

характеристики материалов. Диаграмма растяжения. Диаграмма 

напряжений. Истинная диаграмма растяжения. Диаграмма растяжения 

для пластичных и хрупких материалов. Характер разрушения при сжатии 

пластичных и хрупких материалов. Диаграмма сжатия. 

1 

3 

Растяжение-сжатие. Расчет на прочность. Силы и напряжения в 

поперечном сечении бруса. Деформации и перемещения. Закон Гука. 

Коэффициент Пуассона. Эпюра внутреннего усилия. Расчет на прочность. 

Допускаемые напряжения. Коэффициент запаса прочности. Расчет 

статически определимых и неопределимых систем.  

1 

4 

Изгиб. Расчет на прочность. Деформация при изгибе. Общие понятия о 

деформации изгиба. Устройство опор балок. Характер напряжений в 

балке. Изгибающий момент и поперечная сила. Построение эпюр 

поперечной силы и изгибающего момента. Расчет на прочность. 
Деформации при изгибе: прогиб и угол поворота.  

1 

5 

Сдвиг. Кручение. Сдвиг. Кручение. Чистый сдвиг. Расчет заклепочных и 

сварных соединений. Определение напряжений при кручении вала 

круглого поперечного сечения. Условие прочности при кручении. 

Деформация при кручении. Условие жесткости. Расчет винтовых пружин. 

1 

6 

Геометрические характеристики плоских сечений. Статические моменты 

сечений. Моменты инерций сечений. Вычисления моментов инерции 

сечений простой формы. Изменения моментов инерции при параллельном 

переносе осей. Изменения моментов инерции при повороте осей. Главные 

моменты инерции. Главные оси инерции. Вычисление моментов инерции 

сложных сечений. 

1 

7 

Общие сведения по расчету и проектированию машин. Основные задачи 
дисциплины. Содержание дисциплины и ее значение для инженерного 

образования. Общая классификация деталей машин. Основные понятия и 

определения. Основные требования при выборе материалов. Требования, 

предъявляемые к проектируемым изделиям. Основные критерии 

работоспособности и расчета деталей машин. 

2 

8 

Механические передачи. Общие сведения о передачах. Классификация. 

Кинематические и силовые соотношения в передачах. Зубчатые 

передачи. Общие сведения. Классификация. Краткие сведения о 

геометрии и кинематике. Силы в зацеплении. Критерии 

работоспособности. Зубчатые редукторы. Червячные передачи. Общие 
сведения. Кинематика и геометрия. Силы в зацеплении. Критерии 

работоспособности и применяемые материалы. КПД червячной передачи. 

Расчет червячных передач на контактную прочность и изгиб. Тепловой 

расчет червячных редукторов. 

Цепные передачи. Общие сведения. Усилия в передаче. Критерии 

работоспособности и расчет цепных передач. Ременные передачи. Общие 

сведения. Классификация, область применения. Материалы и 

конструкции ремней. Кинематические и геометрические параметры 

передачи. Силы, силовые зависимости в передаче. Критерии 
работоспособности и расчет. 

2 



 

9 

Детали и узлы передач. Валы и оси. Общие сведения. Классификация. 

Конструкции. Материалы. Критерии работоспособности. Подшипники 

качения. Общие сведения. Классификация, область применения. 

Маркировка. Критерии работоспособности и выбора подшипников 

качения. Уплотнение подшипниковых узлов. Муфты. Общие сведения. 

Назначение и классификация. Конструкции муфт. Расчет и выбор муфт. 

1,5 

10 

Соединение деталей машин.  Общие сведения. Неразъемные соединения: 

сварные, паянные и клеевые, заклепочные, соединения с натягом. Общие 

сведения. Классификация. Расчет на прочность. Разъемные соединения. 
Резьбовые соединения. Общие сведения. Классификация. Методы 

изготовления резьбы. Крепежные детали. Расчет на прочность. 

Шпоночные и шлицевые соединения. Общие сведения. Классификация. 

Проектировочный расчет. 

2 

 Всего  12 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 
 

 
 

 

 

 

 

а) для очной формы обучения 
 
 

 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во часов 

ПЗ ИАФ* 

 4 семестр   

1 Растяжение-сжатие. Расчет на прочность. 4  

2 Изгиб. Расчет на прочность. Деформация при изгибе. 4  

3 Сдвиг. Расчет на прочность. 2  

4 Кручение. Расчет касательных напряжений. 2  

5 Сложное сопротивление. 2  

6 Геометрические характеристики плоских сечений. 3  

 ИТОГО за 4 семестр 17  
 5 семестр   

7 
Выбор электродвигателя, кинематический и силовой расчет привода. 

Решение ситуационных задач 
1,5 0,5 

8 
Проектировочный и проверочный расчет цепной передачи. Решение 

оптимизационной задачи 
1,5 0,5 

9 
Проектировочный и проверочный расчет ременной передачи. 

Решение оптимизационной задачи 
1,5 0,5 

10 
Выбор материала для деталей машин и определение допускаемых 

напряжений 
2  

11 
Проектировочный и проверочный расчет зубчатой передачи. 
Решение оптимизационной задачи 

1,5 0,5 

12 
Проектировочный и проверочный расчет червячной передачи. 

Решение оптимизационной задачи 
1,5 0,5 

13 Практический расчет подшипников скольжения 2  

14 
Выбор и проверка долговечности радиальных подшипников. 

Решение ситуационной задачи 
1,5 0,5 

15 
Выбор и проверка долговечности радиально-упорных подшипников. 

Решение ситуационной задачи 
1,5 0,5 

16 Проектировочный и проверочный расчет валов. Решение 1,5 0,5 



 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во часов 

ПЗ ИАФ* 

ситуационной задачи 

17 Выбор муфт. Решение ситуационной задачи 1,5 0,5 

18 Расчет сварных соединений. Решение ситуационной задачи 1,5 0,5 

19 Расчет паяных и клеевых соединений. Решение ситуационной задачи 1,5 0,5 

20 Расчет заклепочных соединений. Решение ситуационной задачи 1,5 0,5 

21 Расчет соединений с натягом. Решение ситуационной задачи 1,5 0,5 

22 Расчет резьбовых соединений. Решение ситуационной задачи 1,5 0,5 

23 
Проектировочный расчет шпоночных и шлицевых соединений. 

Решение ситуационной задачи 
1,5 0,5 

 ИТОГО за 5 семестр 27 7 
 ВСЕГО 51 

 

 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в соответствии с СТО «Инновационные 

образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

б) для заочной формы обучения 
 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во часов 

ПЗ ИАФ* 

 2-й курс   

1 Растяжение-сжатие. Расчет на прочность. 1  

2 Изгиб. Расчет на прочность. Деформация при изгибе. 2  

3 Сдвиг. Расчет на прочность. 1  

4 Кручение. Расчет касательных напряжений. 1  

5 Геометрические характеристики плоских сечений. 1  

 ИТОГО за 4 семестр 6  
 3-й курс   

6 
Выбор электродвигателя, кинематический и силовой расчет привода. 

Решение ситуационных задач 
1  

7 Проектировочный и проверочный расчет зубчатой передачи.  2  

8 Выбор и проверка долговечности радиальных подшипников.  1  

9 Расчет сварных соединений.  1  

1

0 

Расчет резьбовых соединений.  
2  

1

1 

Проектировочный расчет шпоночных и шлицевых соединений.  
1  

 ИТОГО за 5 семестр 8  
 ВСЕГО 14 

 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в соответствии с СТО «Инновационные 

образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
 

 
 

 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью воспитания у них 

творческой активности, привития навыков работы с технической и научной 

литературой, производственными материалами, выработки способности вести 

учебно-исследовательскую работу, а также для систематического постоянного 



 

изучения курса. Используются такие формы организации самостоятельной 

работы, как проработка теоретического материала, прочитанного на лекционных 

занятиях, а также самостоятельная изучение вопросов, мало освещенных или не 

читавшихся в лекционном курсе и не выносившихся на практические занятия; 

самостоятельное решение задач с последующей проверкой. 

Самостоятельная работа студентов завершаются обязательным контролем со 

стороны преподавателя, а результаты проверок учитываться при подведении 

итогов работы студента за семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

а) для очной формы обучения 
 

 

 

 
  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

4 семестр 

1 
Основные понятия сопротивления 

материалов. 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 0,5 

2 
Механические характеристики 

материалов.  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, ФУ-4 3 

3 Растяжение-сжатие. Расчет на прочность ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, ФУ-4 7,5 

4 
Изгиб. Расчет на прочность. Деформация 

при изгибе 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, ФУ-4 8 

5 Сдвиг. Кручение. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, ФУ-4 8 

6 Сложное сопротивление. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, ФУ-4 6 

7 
Геометрические характеристики плоских 

сечений. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, ФУ-4 5 

 ИТОГО  38 

 Промежуточный контроль Зачет  

5 семестр 

8 
Общие сведения по расчету и 

проектированию машин 
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11  2 

9 Механические передачи ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 3 

10 Цепные передачи ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 3 

11 Ременные передачи ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 3 

12 Зубчатые передачи ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 5 

13 Червячные передачи ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 5 

14 Фрикционные передачи ОЗ-1, СЗ-11 3 

15 Валы и оси ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

16 Подшипники скольжения ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, СЗ-11 4 

17 Выбор подшипников качения ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 5 

18 Выбор муфты ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 3 

19 Сварные соединения ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 3 

20 Паянные и клеевые соединения ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 2 

21 Заклепочные соединения ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 2 

22 Соединение деталей с натягом ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 3 

23 Резьбовые соединения ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 



 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

24 Шпоночные и шлицевые соединения ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 3 

 ИТОГО  57 

 Промежуточный контроль Экзамен 36 

 ВСЕГО  131 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 - решение задач и упражнений по 

образцу, ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем, ФУ-

4 - выполнение расчетно-графических работ, ФУ-8 – подготовка курсовых работ (проектов). Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения 
 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

2-й курс 

1 
Основные понятия сопротивления 

материалов 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 12 

2 
Механические характеристики 

материалов  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, ФУ-4 10 

3 Растяжение-сжатие. Расчет на прочность ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, ФУ-4 15 

4 
Изгиб. Расчет на прочность. Деформация 

при изгибе 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, ФУ-4 20 

5 Сдвиг. Кручение ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, ФУ-4 20 

6 
Геометрические характеристики плоских 

сечений 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, ФУ-4 15 

 ИТОГО  92 

 Промежуточный контроль Зачет  

3-й курс 

5 
Общие сведения по расчету и 
проектированию машин 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11  2 

6 Механические передачи ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 3 

7 Цепные передачи ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

8 Ременные передачи ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 3 

9 Зубчатые передачи ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

10 Червячные передачи ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 3 

11 Фрикционные передачи ОЗ-1, СЗ-11 2 

12 Валы и оси ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

13 Подшипники скольжения ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, СЗ-11 2 

14 Выбор подшипников качения ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

15 Выбор муфты ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 2 

16 Сварные соединения ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 3 



 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

17 Паянные и клеевые соединения ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 2 

18 Заклепочные соединения ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 2 

19 Соединение деталей с натягом ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 3 

20 Резьбовые соединения ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

21 Шпоночные и шлицевые соединения ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 2 

 ИТОГО  49 

 Промежуточный контроль Экзамен 36 

 ВСЕГО  177 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 - решение задач и упражнений по 

образцу, ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем, ФУ-

4 - выполнение расчетно-графических работ, ФУ-8 – подготовка курсовых работ (проектов). Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов» раздел 7. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины обеспечивается раздаточным материалом и 

компьютерными программами.  

Организация изучения дисциплины «Техническая механика», а также 

предметного изучения машин, механизмов и их деталей и узлов осуществляется с 

использованием: 

- лекций – презентаций с помощью мультимедийного оборудования; 

- фильмов по различным темам дисциплины; 

- плакатов, стендов, макетов, натурных образцов редукторов, зубчатых 

механизмов, подшипников и другого оборудования на базе специализированной 

учебной аудитории 301; 

- информационных стендов по самостоятельной работе студентов. 

Кроме обычных аудиторных консультаций применяется консультирование 

студентов с использованием электронной почты. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Лекция – основной источник информации, позволяющий не только изучить 

материал, но и получить представление о наличие других источников. Лекция 

представляет собой систематичное, последовательное устное изложение 

преподавателем определенного раздела учебной дисциплины. И именно лекция 

позволяет преподавателю в течение очень непродолжительного промежутка 

времени сориентировать студентов в рассматриваемой проблеме (теме), раскрыть 

ее наиболее важные, существенные стороны, дать анализ различных взглядов и 

теоретических концепций по рассматриваемому вопросу, указать наиболее 



 

значительные работы, посвященные данной проблеме. В процессе посещения 

лекций обязательно вести конспект. Ведение конспекта является творческим 

процессом, требует определенных умений и навыков. Лекции предоставляют 

возможность «интерактивного» обучения, когда есть возможность задавать 

преподавателю вопросы и получать на них ответы. Студентам рекомендуется 

после завершения учебных занятий в этот же день просмотреть и 

проанализировать конспект лекции, осмыслить понятия и определения, 

приведённые в лекции. Перед следующей лекцией еще раз просмотреть 

предыдущую для лучшего понимания материала очередной лекции. 

2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью учебной и справочной 

литературы с выписыванием толкований в тетрадь. 

3. Определение материала, который вызывает трудности, и попытаться 

разобраться с использованием рекомендуемой литературы. Если это не удается 

сделать самостоятельно, необходимо задать вопрос преподавателю на 

консультации или на практическом занятии. 

4. Просмотр видеоматериалов по пройденным темам, решение расчетных 

заданий, решение задач по алгоритму. 

5. Подготовка к практическим занятиям.  

Практическое занятие представляют собой систематическое освоение 

практической составляющей дисциплины, позволяющие полученные на лекциях 

знания применить для овладения профессиональными умениями и навыками. 

Подготовка к практическому занятию производится по методическим указаниям, 

которые в электронном и бумажном виде имеются на кафедре, состоит в 

теоретической подготовке с изучением по конспекту лекций соответствующего 

теме занятия раздела. Если в процессе изучения возникнут вопросы, 

неосвещённые в методических указаниях или лекциях, студенту необходимо 

обратиться к основному или дополнительному списку литературы и выбрать 

любой доступный в научно-техническом центре (НТИЦ) университета источник 

информации. Студент вправе использовать любой другой источник информации, 

рекомендованный по проблемной тематике. 

6. Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, конспект основных положений, терминов, сведений для 

запоминания, являющихся основополагающими в данной теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

7. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам.  

Необходимо находить время для просмотра информации по материалу 

лекций (учебники, справочники и пр.) и непонятные, а также дискуссионные 

моменты обсуждать с преподавателем и другими студентами. Необходима 

доработка конспекта лекции с применением учебника, методической литературы, 

дополнительной литературы. 

8. Содержание самостоятельной работы, распределение бюджета времени и 

рекомендуемая для самостоятельной работы литература приведены в ФОС по 

дисциплине. Распределение часов по видам самостоятельной работы является 

рекомендуемым. Студенты, учитывая свои личные особенности, могут его 

изменять. 



 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для эффективности самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения 

знаний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; регулярный контроль выполнения самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техническая 

механика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой учебной и справочной 

литературы и методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

9. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу. При изучении дисциплины и подготовке к 

экзамену необходимо рассмотреть темы, приведенные в пункте 4.2, прорабатывая 

конспект лекций и соответствующую учебную и справочную литературу. 

Вопросы для подготовки к экзамену приведены в ФОС. 

Подготовка к экзамену является одним из самых ответственных видов 

самостоятельной работы. Если эту подготовку начать заблаговременно, то в 

период сессии экономится большое количество времени. Фактически основной 

вид подготовки к экзамену – «свертывание» большого объема информации в 

компактный вид, а также тренировка в ее «развертывании». Владение этими 

технологиями обеспечивает более половины успеха. Обычно преподаватель 

замечает в течение семестра целенаправленную подготовку такого курсанта и, как 

правило, поощряет его тем или иным способом. Необходимо также позаботиться 

о допуске к экзамену (часто это хорошее посещение занятий, выполнение в 

назначенный срок практических заданий). 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология конструкционных 

материалов» являются формирование и конкретизация знаний о методах 

изготовления и обработки заготовок деталей машин с учетом технологических 

требований и об устройстве, технологических и технико-экономических 

характеристиках типового оборудования, инструмента и приспособлений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Математика», «Графика и 

начертательная геометрия», «Машиностроительные материалы». Знания и умения, 

приобретенные при изучении данной дисциплины, необходимы для изучения 

последующих дисциплин базовой части и в профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОПК-1); 

профессиональных (ПК): 

- способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Технология 

конструкционных материалов»: 

Знать: 

методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей 

заданной формы и качества, их технологические особенности; влияние условий 

технологической обработки и эксплуатации на структуру и свойства материалов. 

Уметь: 

выбрать рациональные способы изготовления и обработки заготовок и 

деталей, исходя из эксплуатационных требований к ним. 

Владеть: 

знаниями в области технологии конструкционных материалов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технологии 

конструкционных материалов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения (4г.) 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб ср  

1 Металлургическое 

производство 

3 2  7 УО-1, ПР-1 

2 Основы технологии 

литейного производства 

3 2 8 7 УО-1, ПР-1 

3 Основы технологии 

обработки материалов 

давлением 

3 4 

 

10 7 УО-1, ПР-1 

4 Основы технологии 

сварочного производства 

3 2 8 7 УО-1, ПР-1 

5 Основы размерной 

обработки заготовок 

деталей машин 

3 4 

 

8 8 УО-1, ПР-1 

6 Основы технологии 

изготовления заготовок и 

деталей из 

неметаллических 

материалов 

3 1  7 УО-1, ПР-1 

7 Основы порошковой 

металлургии и 

технологии изготовления 

изделий из порошковых 

материалов 

3 1 

 

 7 УО-1, ПР-1 

8 Основы технологии 

изготовления заготовок и 

деталей из 

композиционных 

материалов 

3 1  7 УО-1, ПР-2 

 Итого х 17 34 57  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

3 2 4  УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 3   36 УО-4 

 Всего х 17 34 93 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 



 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 м.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб ср  

1 Металлургическое 

производство 

2 2 

 

 15 УО-1, ПР-2 

2 Основы технологии 

литейного производства 

2  2 15 УО-1, ПР-2 

3 Основы технологии 

обработки материалов 

давлением 

2 2 2 15 УО-1, ПР-2 

4 Основы технологии 

сварочного производства 

2  2 15 УО-1, ПР-2 

5 Основы размерной 

обработки заготовок 

деталей машин 

2 2 2 16 УО-1, ПР-2 

6 Основы технологии 

изготовления заготовок и 

деталей из 

неметаллических 

материалов 

2   15 УО-1, ПР-2 

7 Основы порошковой 

металлургии и 

технологии изготовления 

изделий из порошковых 

материалов 

2   15 УО-1, ПР-2 

8 Основы технологии 

изготовления заготовок и 

деталей из 

композиционных 

материалов 

2   15 УО-1, ПР-2 

 Итого х 6 8 121  

 В т.ч. интерактивные 2 1 1  УО-1, ПР-2 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб ср  

формы обучения 

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего х 6 8 130 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Металлургическое производство. 

Основы металлургического производства. Производство чугуна, стали, 

цветных металлов (меди, алюминия, титана, магния). 

Раздел 2. Основы технологии литейного производства. 

Общие сведения, физические основы, технологические основы. Способы 

литья (в песчаные формы и специальные способы литья - в оболочковые формы, по 

выплавляемым моделям, в кокиль, под давлением, под низким давлением, 

вакуумным всасыванием, центробежное, выжиманием, непрерывное и 

полунепрерывное, электрошлаковое и др.). Особенности изготовления отливок из 

различных сплавов. Принципы выбора способа изготовления и конструирования 

отливок. 

Раздел 3. Основы технологии обработки материалов давлением. 

Общие сведения, физические основы, нагрев материалов при обработке 

давлением. Получение машиностроительных профилей (прокатка, прессование, 

волочение). Способы получения поковок (ковка, горячая объемная штамповка, 

холодная объемная штамповка - выдавливание, высадка, объемная формовка). 

Холодная листовая штамповка. Специализированные методы обработки давлением 

(формоизменяющие - получение гнутых профилей, накатывание; отделочные - 

обкатывание, раскатывание, алмазное выглаживание; упрочняющие). Принципы 

выбора рационального способа изготовления. 

Раздел 4. Основы технологии сварочного производства. 

Общие сведения, физические основы. Способы термического класса сварки - 

дуговая, ручная электродуговая покрытым электродом, электродуговая под 

флюсом, электродуговая в атмосфере защитных газов, электрошлаковая, 

плазменная, электронно-лучевая, лазерная, газовая. Способы термомеханического 



 

класса сварки - электрическая контрактная (точечная, шовная, стыковая), 

аккумулированной энергией, диффузионная, индукционная (высокочастотная). 

Способы механического класса сварки - холодная, трением, взрывом, 

ультразвуковая, магнитоимпульсная. Технологические особенности сварки 

металлических материалов. Технологичность сварных конструкций. Принципы вы-

бора рационального способа сварки. Специальные термические процессы в 

сварочном производстве - термическая резка, наплавка, напыление.  

Основы технологии получения паяных соединений. 

Раздел 5. Основы размерной обработки заготовок деталей машин. 

Механические способы (резанием, слесарная, пластическим 

деформированием), электрофизические и электрохимические способы, 

комбинированные способы.  

Основы технологии механической обработки материалов резанием:  общие 

сведения, физико-механические основы, металлорежущие станки, основные 

способы обработки материалов резанием с помощью лезвийного инструмента (то-

чением, фрезерованием, на сверлильных станках, растачиванием, протягиванием, 

строганием, долблением, нарезание зубьев зубчатых колес на 

зубообрабатывающих станках), обработка материалов резанием с помощью 

абразивного инструмента (шлифованием), отделочные методы обработки (тонкое 

обтачивание, растачивание, шлифование; хонингование; суперфиниширование; 

притирка; полирование; абразивно-жидкостная отделка; отделочно-зачистная 

обработка; методы обработки зубьев зубчатых колес - зубошевингование, 

зубошлифование, зубохонингование, зубопритирка). 

Обработка заготовок без снятия стружки (пластическим деформированием) - 

чистовая, обкатывание и раскатывание поверхностей, алмазное выглаживание, 

калибровка отверстий, вибронакатывание, обкатывание зубчатых колес, 

накатывание (резьб, шлицевых валов, зубчатых колес). 

Электрофизическая и электрохимическая обработка поверхностей заготовок 

(электроэрозионные, ультразвуковой, лучевые методы; метод обработки 

плазменной струей; электрохимические и химические методы; анодно-

механическая обработка; комбинированные методы).  

Принципы выбора рационального способа размерной обработки заготовок 

деталей машин. 

Раздел 6. Основы технологии изготовления заготовок и деталей из 

неметаллических материалов. 

Общая характеристика. Технология изготовления изделий из пластмасс, 

резины, силикатных материалов, древесины. 

Раздел 7. Основы порошковой металлургии и технологии изготовления 

изделий из порошковых материалов. 

Раздел 8. Основы технологии изготовления заготовок и деталей из 

композиционных материалов. 

 

 

 

 



 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

а) для очной формы обучения (4г.) 

№ 

п/п Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 

1 Литье в песчано-глинистые формы 6 1 

2 Литье в кокиль 2  

3 Горячая объемная штамповка 6 1 

4 Холодная листовая штамповка 4  

5 Ручная электродуговая сварка 4 1 

6 Ручная газовая сварка 2  

7 Разделительная газокислородная резка металлов 2  

8 Механическая обработка заготовок методом точения 4  

9 Технология обработки заготовок деталей машин резанием 4 1 

 ИТОГО 34 4 

 

Б) для заочной формы обучения (4 г. 6 м.) 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 

1 Литье в песчано-глинистые формы 2  

2 Холодная листовая штамповка 2  

3 Ручная электродуговая сварка 2 0,5 

4 Технология обработки заготовок деталей машин резанием 2 0,5 

 ИТОГО 8 1 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения (4г.) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Металлургическое производство ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-5 

7 

2 Основы технологии литейного 

производства 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-5 

7 

3 Основы технологии обработки 

материалов давлением 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-5 

7 

4 Основы технологии сварочного 

производства 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-5 

7 

5 Основы размерной обработки заготовок 

деталей машин 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-5 

8 

 

6 Основы технологии изготовления 

заготовок и деталей из неметаллических 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-5 

7 



 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

материалов 

7 Основы порошковой металлургии и 

технологии изготовления изделий из 

порошковых материалов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-5 

7 

8 Основы технологии изготовления 

заготовок и деталей из композиционных 

материалов 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-5 

7 

 ИТОГО: х 57 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции,СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, 

ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-5 – решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач,ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – 

подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения(4 г. 6 м.) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Металлургическое производство ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, СЗ-12 

15 

2 Основы технологии литейного 

производства 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, СЗ-12 

15 

3 Основы технологии обработки 

материалов давлением 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, СЗ-12 

15 

4 Основы технологии сварочного 

производства 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, СЗ-12 

15 

5 Основы размерной обработки заготовок 

деталей машин 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, СЗ-12 

16 

6 Основы технологии изготовления 

заготовок и деталей из неметаллических 

материалов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, СЗ-12 

15 

7 Основы порошковой металлургии и 

технологии изготовления изделий из 

порошковых материалов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, СЗ-12 

15 

8 Основы технологии изготовления 

заготовок и деталей из композиционных 

материалов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, СЗ-12 

15 

 ИТОГО: х 121 

 Подготовка и сдача экзамена  9 



 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  130 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками,ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, СЗ-12 – другое (выполнение контрольных работ), ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-5 – решение ситуационных производственных (профессиональных) 

задач,ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов». 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Технология конструкционных материалов» 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» проводится в 

специализированных лабораториях, оснащенных необходимыми оборудованием, 

приборами, инструментами, макетами, коллекциями микроструктур материалов, 

образцами материалов, деталей и заготовок, соответствующей технологической 

оснасткой и обеспечена необходимыми учебно-методическими пособиями, 

методическими и раздаточными материалами. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Технология конструкционных материалов» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  

Лабораторные занятия по дисциплине «Технология конструкционных 

материалов» подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника и лекции. 

Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы.  



 

Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология 

конструкционных материалов»предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология конструкционных 

материалов» проходит в виде экзамена. Готовиться к нему необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 



 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами дисциплины (модуля) является формирование и 

конкретизация знаний в области метрологии и технической и информационной 

совместимости, технического регулирования, стандартизации и оценки 

соответствия продукции, процессов, услуг. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» изучается в 3 

семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Информатика», «Физика», 

«Математика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Процессы и аппараты пищевых 

производств», «Основы проектирования предприятий пищевых производств» и 

др. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

ПК-9 - умением применять методы контроля качества изделий и объектов 

в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- основные понятия в области метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- основные физические величины и константы, их определения и единицы 

измерений; 

- технические характеристики и конструктивные особенности 

используемых технических средств; 

- виды и категории нормативных документов; 

- правила и порядок сертификации продукции, процессов, услуг. 

Уметь: 

- выполнять работы по метрологическому обеспечению;  

- использовать приёмы выбора методик для измерения конкретных 

физических величин с минимально возможными погрешностями; 



 

- применять вероятностные и статистические методы к оценке точности 

измерений и испытаний; 

- проводить оценку соответствия продукции, процессов, услуг. 

Владеть навыками: 

- проведения анализа причин нарушений технологических процессов и 

разработки мероприятий по их предупреждению; 

- проведения экспериментальных исследований; 

- обработки и анализа результатов измерений; 

- использования нормативной документации. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрология 

стандартизация и сертификация» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения (4 года) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр пз ср  

1 Метрология 3 6 6 - 10 УО-1, ПР-1 

2 Стандартизация 3 6 6 - 16 УО-1, ПР-1 

3 Сертификация 3 5 5 - 12 УО-1, ПР-1 

 Итого х 17 17 - 38  

 В т. ч. 

интерактивные 

формы обучения 

х - - - -  

 Итоговый 

контроль 

х   - 36 УО-4 

 Всего х 17 17 - 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-2), экзамен (УО-4). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

Б) для заочной формы обучения (4 года, 6 месяцев) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр пз ср  

1 Метрология 3 2 4 - 16 УО-1, ПР-1 

2 Стандартизация 3 2 2 - 24 УО-1, ПР-1 

3 Сертификация 3 2 2 - 45 УО-1, ПР-1 

 Итого, - 6 8 - 85  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - -   

 Итоговый контроль -   - 9 УО-4 

 Всего - 6 8 - 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-2), экзамен (УО-4). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1. Метрология 

Сущность метрологии и этапы ее развития. Основные понятия и 

определения метрологии. Понятие метрологического обеспечения. Система 

физических величин и шкалы измерений. Виды измерений. Обработка 

результатов измерений. Погрешности измерений и их классификации. 

Характеристика средств измерений (СИ), выбор СИ. Поверка и калибровка СИ. 

Методы поверки и калибровки. Организационная основа ГМС. Государственное 

регулирование в области ОЕИ. 

Тема 2. Стандартизация 

Сущность стандартизации, ее цели и задачи. Общая характеристика 

государственной системы стандартизации и направление ее реформирования. 

Функции стандартизации.  Принципы стандартизации. Методы стандартизации. 

Документы в области стандартизации. Категории и виды стандартов. Порядок 

разработки НД. Требование НД к маркировке пищевой продукции. Органы и 

службы по стандартизации. Межгосударственная система стандартизации. 

Международные организации по стандартизации. 

Тема 3. Сертификация 

Становление и развитие сертификации в РФ. Подтверждение соответствия, 

цели и принципы. Формы подтверждения соответствия. Сущность и содержание 

декларирования соответствия.  Сущность обязательной и добровольной 

сертификации. Законодательная и нормативная база сертификации. Участники 

обязательной сертификации и их функции. Обязательная сертификация. 

Порядок проведения работ.  Оценка производства при сертификации. Схемы 

подтверждения соответствия. Схемы сертификации. Система аккредитации. 



 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

А) для очной формы обучения (4 года) 

№ Тема лабораторной работы Количество 

часов 

лр ИАФ 

1 Основы метрологического обеспечения 2 - 

2 Погрешности измерений 2 - 

3 Класс точности средств измерений 2 - 

4 Обработка результатов измерений 2 - 

5 Правовое регулирование стандартизации.  

ФЗ «О техническом регулировании» 

2 - 

6 Состав и характеристика документов в области 

стандартизации 

2 - 

7 Законодательная и нормативная база подтверждения 

соответствия 

2 - 

8 Подтверждение соответствия 3 - 

 ИТОГО 17 - 

 

Б) для заочной формы обучения (4 года, 6 месяцев) 

№ Тема лабораторной работы Количество 

часов 

лр ИАФ 

1 Основы метрологического обеспечения 0,5 - 

2 Погрешности измерений 2 - 

3 Класс точности средств измерений 2 - 

4 Обработка результатов измерений 1 - 

5 Правовое регулирование стандартизации.  

ФЗ «О техническом регулировании» 

1 - 

6 Состав и характеристика документов в области 

стандартизации 

1 - 

7 Законодательная и нормативная база подтверждения 

соответствия 

0,5 - 

8 Подтверждение соответствия 0,5 - 

 ИТОГО 8 - 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения (4 года) 

№ Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Задания для самостоятельной работы и ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ- 8 



 

№ Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 1 

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

2 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 2 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

6 

3 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 3 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

4 

4 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 4 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

4 

5 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 5 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

4 

6 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 6 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

4 

7 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 7 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

4 

8 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 8 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

4 

 ВСЕГО:  38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 - компьютерная техника, Интернет и др., СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы, ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач, ФУ-6 - подготовка к деловым играм.  

 

Б) для заочной формы обучения (4 года, 6 месяцев) 

№ Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 1 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

12 

2 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 2 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

11 

3 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к лабораторной 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

12 



 

№ Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

работе № 3 ФУ-5, ФУ-6 

4 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 4 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

12 

5 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 5 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

10 

6 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 6 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

10 

7 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 7 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

10 

8 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к лабораторной 

работе № 8 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

8 

9 Выполнение контрольной работы  9 

 ВСЕГО:  94 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 - компьютерная техника, Интернет и др., СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы, ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач, ФУ-6 - подготовка к деловым играм. Формы самостоятельной 

работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 

7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

Аудиторные занятия проводятся в специализированной мультимедийной 

аудитории кафедры «Стандартизация и сертификация» с 

компьютеризированным рабочим местом преподавателя, интерактивной доской 

и выходом в Интернет. Практические занятия и подготовка самостоятельной 

работы проводится в специализированных лабораториях кафедры 

«Стандартизации и сертификации»: лаборатория «Сертификационных 

испытаний» (201 ауд.), лаборатория «Метрологических испытаний» (424 ауд.) и 

в методическом кабинете кафедры «Стандартизация и сертификация», 

оснащенном библиотекой стандартов на системы качества, продукцию, методы 

контроля, а также методической документацией и раздаточным материалом (302 

«а» ауд.). 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным 

планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения. 



 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Метрология, стандартизация и сертификация» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  



 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Метрология и 

стандартизация» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа 

на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

являются формирование культуры безопасности и использование знаний по 

теории, методологии и организации безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», 

«Экология» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Технологическое оборудование», «Транспортирующие 

устройства пищевой промышленности», «Проектирование машин, агрегатов и 

автоматических линий», «Диагностика, монтаж, сервисное обслуживание 

технологического оборудования» и др. 

 

2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-9 – готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-14 – умение проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: идентифицировать среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности. 

Владеть законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности, способами и технологиями 



 

защиты в чрезвычайных ситуациях, понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности, навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пр лб ср 

1 

Введение в безопасность. 

Основные понятия и 

определения 
3 2  - 4 ПР-1 

2 Человек и техносфера 3 2  6 4 ПР-1 

3 

Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных 

факторов среды обитания 

3 

2  9 

6 

ПР-1 

4 

Защита человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

3 

2   

6 

ПР-1 

5 

Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека 

3 

2  2 

4 

ПР-1 

6 

Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 

3 

2   

4 

ПР-1 

7 

Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях 

их реализации. 

3 

3   

6 

ПР-1 

8 Управление безопасностью 3 2   4 ПР-1 



 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пр лб ср 

жизнедеятельности 

 Итого, 3 17  17 38  

 Итоговый контроль 3    36 УО-4 

 Всего х 17  17 74 108 

Примечание: УО-4 - экзамен, ПР-1 – тесты; * - проведение лекций для занятий в 

интерактивных формах обучения (в скобках указано время лекций, отведенное для проведения 

занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пр лб ср 

1 

Введение в безопасность. 

Основные понятия и 

определения 
2 

0,5 

 - 10 ПР-1 

2 Человек и техносфера 2 0,5  - 15 ПР-1 

3 

Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных 

факторов среды обитания 

2 0,5 

 4 

10 

ПР-1 

4 

Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения 

2 0,5 

 4 

10 

ПР-1 

5 

Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека 

2 0,5 

 2 

10 

ПР-1 

6 

Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 

2 0,5 

  

10 

ПР-1 



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пр лб ср 

7 

Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации. 

2 0,5 

  

10 

ПР-1 

8 
Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

2 0,5 
  

10 
ПР-1 

 
Выполнение контрольной 

работы 

2 
   10  

 Итого, х 4  10 85  

 Итоговый контроль 4    9 УО-4 

 Всего х 4  10 94 108 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, 

антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая, 

промышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность 

и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей 

человека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления 

опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Мести 

роль безопасности в предметной области и профессиональной 

деятельности. 

Раздел 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы 

восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 

обитания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – 

основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и 



 

источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и 

основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов 

на человека и их предельно-допустимые уровни. 

Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 

потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. Общая 

характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и 

мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных 

факторов и их уровней. 

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия 

организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.  

Психические процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие 

на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания 

опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная психология. 

Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов 

операторского профиля. Факторы, влияющих на надежность действий 

операторов. Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой 

деятельности: физический и умственный труд, формы физического и умственного 

труда, творческий труд. Классификация условий труда по тяжести и 

напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факторам 

производственной среды. Эргономические основы безопасности. Эргономика как 

наука о правильной организации человеческой деятельности, соответствии труда 

физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение 

эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. Система 

«человек – машина – среда». Антропометрическая, сенсомоторная, 

энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая совместимость 

человека и машины. Организация рабочего места. 

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реа-

лизации 



 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и природных 

катастроф. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия массового поражения, 

их особенности и последствия его применения. Методы прогнозирования и 

оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и 

способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных 

ситуациях. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и 

военное время, способов защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок 

их использования. Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения. Экономические 

основы управления безопасностью. Современные рыночные методы 

экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и 

негативные методы стимулирования безопасности. Понятие экономического 

ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. Материальная 

ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные 

случаи, загрязнение окружающей среды. Страхование рисков: экологическое 

страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных 

рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. 

Органы государственного управления безопасностью: органы управления, 

надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, 

структура. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, 

условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы 

менеджмента. 

 

4.3 Содержание практических работ  

 

а) для очной формы обучения  

№ Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Исследование производственного травматизма 2  



 

2 Исследование запылённости и загазованности помещений 3  

3 Первая помощь 4 4 

4 
Исследование параметров микроклимата в 

производственных помещениях 
3  

5 
Исследование естественного и искусственного освещения 

в производственных помещениях и на судах 
3  

6 
Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 
2  

 Итого 17 4 
Примечание: * - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

б) для заочной формы обучения 

№ Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Исследование производственного травматизма 2  

2 
Исследование параметров микроклимата в 

производственных помещениях 
4  

3 
Исследование естественного и искусственного освещения в 

производственных помещениях и на судах 
4  

 Итого 10  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы  

№ 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 
Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения  
ОЗ-1 4 

2 Человек и техносфера  СЗ-6 4 

3 
Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания  
СЗ-6 

6 

4 

Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения  

СЗ-6 

6 

5 
Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека  
СЗ-6 

4 

6 
Классификация условий труда ФУ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

4 

7 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них  ОЗ-1, ОЗ-

5, ОЗ-6, 

ФУ-3 

6 



 

а) для очной формы обучения 

 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 

подготовка к тестированию, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем, ФУ-6 – подготовка к деловым 

играм. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения  
ОЗ-1 10 

2 Человек и техносфера  СЗ-6 15 

3 
Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания  
СЗ-6 

10 

4 

Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения  

СЗ-6 

10 

5 
Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека  
СЗ-6 

10 

6 
Классификация условий труда ФУ-6, СЗ-

6, СЗ-11 

10 

7 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них  ОЗ-1, ОЗ-

5, ОЗ-6, 

ФУ-3 

10 

8 Управление безопасностью жизнедеятельности  ФУ-6 10 

 Итого  85 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Стандартные измерительные приборы 

1 Набор стандартных измерительных приборов для измерения параметров 

микроклимата (влажности – психрометры, температуры – термометры, скорости 

движения воздуха – анемометры). 

2 Стандартные измерительные приборы для измерения напряженности 

электрического и магнитного полей. 

3 Стандартные измерительные приборы для измерения плотности потока 

энергии электромагнитного поля. 

4 Стандартные измерительные приборы для измерения параметров 

освещения (люксметры, фотометры, яркомеры). 

8 Управление безопасностью жизнедеятельности  ФУ-6 4 

 Итого  38 



 

5 Стандартные измерительные приборы для измерения ионизирующих 

излучений (дозиметры гамма и рентгеновского излучения; радиометры-

дозиметры степени загрязненности поверхности бета и альфа активными 

веществами; индикатор излучения для оперативной оценки радиационной 

обстановки; радиометр аэрозольно-парогазовых выбросов; радиометр газов; 

универсальный радиометр-дозиметр. 

6 Стандартные измерительные приборы для измерения параметров 

вибрации (виброскорости и виброускорения) – вибродатчики и виброметры. 

7 Стандартные измерительные приборы для измерения параметров шума 

(уровня шума) – микрофоны и шумомеры (портативные и стационарные) 

8 Стандартные измерительные приборы для измерения загрязненности 

(загазованности и запыленности) рабочей зоны (газоанализаторы и пылемеры). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

подразумевают выполнение нескольких видов работ: практические задания, 

тестовые задания по изученным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с методическими 

указаниями для проведения практической работы.  

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  



 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях; 

- участие в предметных олимпиадах. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проходит в виде экзамена. Экзамен проводится устно или 

письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые 

задания текущего контроля, участвующие в предметной олимпиаде) могут 

претендовать на получение автоматического зачета. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт пищевых производств 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

 

«Процессы и аппараты пищевых производств» 

 

Направление подготовки 

 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

 

Профиль подготовки 

 

«Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2017 



 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47 и «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

 



 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Процессы и аппараты пищевых 

производств» являются формирование знаний, умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавра в области проведения и 

совершенствования технологических процессов  и оборудования пищевых 

производств. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- приобретение знаний о научных основах протекания технологических 

процессов; назначении, области применения, классификации современных 

аппаратов и машин в отдельных технологических процессах. 

- приобретение навыков определения теплофизических свойств веществ и 

их применение для расчетов технологических процессов, машин и аппаратов 

пищевых производств; использования полученных данных для проектирования 

технологических процессов и оборудования пищевых производств; 

проектирования отдельных машин в технологической линии; осуществления 

инженерных расчетов для подтверждения правильности выбранного решения. 

- получение навыков владения методами исследования процессов, машин и 

аппаратов; а также методами расчета нестационарных технологических процессов 

и прочностные расчеты соответствующих аппаратов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» относится к 

дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» изучается 

в 4 и 5 семестрах очной формы обучения и на 3 и 4 курсе заочной формы 

обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

технику и технологию пищевых производств», «Физика», «Математика», 

«Технологические процессы пищевых производств» и др. Знания, приобретённые 

при освоении дисциплины «Процессы и аппараты пищевых производств» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Технологическое 

оборудование», «Инновации в технических системах», «Теория технологических 

потоков» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий (ОПК-1). 

профессиональные компетенции (ПК): 

- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы 



 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических 

машин (ПК-15). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Процессы и 

аппараты пищевых производств»: 

Знать: 

- назначение, область применения, классификацию современных аппаратов 

и машин в отдельных технологических процессах; 

- научные основы протекания технологических процессов.  

Уметь:  

- применять справочные, расчетные и экспериментальные данные по 

теплофизическим свойствам веществ и их изменениям; 

- использовать полученные данные для проектирования технологических 

процессов и оборудования пищевых производств;  

- выбирать и проектировать отдельные машины в технологической линии; 

- подтверждать инженерными расчетами правильность выбранного 

решения. 

Владеть: 

- методами исследования процессов, машин и аппаратов; 

- методами расчета нестационарных технологических процессов и 

прочностные расчеты соответствующих аппаратов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Процессы и 

аппараты пищевых производств» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

п/п 

1 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение.  4 1 - 1  2 УО-1 

2. Основные закономерности протекания 

процессов в аппаратах пищевых 

производств 

4 2 - - 6 УО-1 

3. Принципы моделирования и 

оптимизации процессов пищевых 

производств. 

4 2 - - 6 УО-1, ПР-1 

4. Механические процессы. 4 2 - 4 6 УО-1, ПР-1 

5. Гидромеханические процессы. 4 2 - 12 8 УО-1, ПР-1 

6. Тепловые процессы.  4,5 4 5 - 8 УО-1, ПР-4, ПР-5 



 

7. Теплообменные аппараты.    4,5 4 4 8 8 УО-1,  ПР-1, ПР-4, 

ПР-5 

8. Процесс конденсации.  5 2 2 - 5 УО-1 

9. Массообменные процессы.  5 4 - 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ПР-5 

10. Сорбционные процессы.  5 2 - - 8 УО-1, ПР-1 

11. Перегонка и ректификация.  5 2 2 - 8 УО-1 

12. Экстрагирование.  5 2 - - 8 УО-1, ПР-1 

13. Сушка, вяление и копчение.  5 4 4 5 8 УО-1, ПР-4,  ПР-5 

14. Биохимические процессы.  5 1 - - 6 УО-1, ПР-1 

 Итого  34 17 34 95  

 В т.ч. интерактивные формы обучения - - - - -  

 Итоговый контроль 4,5    36  УО-3, УО-4 

 Всего  34 17 34 131 216 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 

 

 

№ 

п/п 

1 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение.  3 - - -  2 УО-1 

2. Основные закономерности протекания 

процессов в аппаратах пищевых 

производств 

3 0,5 - - 10 УО-1 

3. Принципы моделирования и 

оптимизации процессов пищевых 

производств. 

3 0,5 - - 10 УО-1, ПР-1 

4. Механические процессы. 3 1 - 4 10 УО-1, ПР-1 

5. Гидромеханические процессы. 3,4 1 2 6 10 УО-1, ПР-1 

6. Тепловые процессы.  3,4 1 2 - 15 УО-1, ПР-5 

7. Теплообменные аппараты.    3,4 2 2 4 15 УО-1, ПР-1, ПР-5 

8. Процесс конденсации.  4 1 - - 10 УО-1, ПР-5 

9. Массообменные процессы.  4 1 - - 16 УО-1, ПР-1, ПР-5 

10. Сорбционные процессы.  4 1 - - 14 УО-1, ПР-1 

11. Перегонка и ректификация.  4 1 - - 10 УО-1 

12. Экстрагирование.  4 1 - - 10 УО-1, ПР-1 

13. Сушка, вяление и копчение.  3,4 2 2 2 18 УО-1, ПР-5 

14. Биохимические процессы.  4 1 - - 15 УО-1, ПР-1 

 Итого  14 8 16 165  



 

 В т.ч. интерактивные формы обучения          

 Итоговый контроль 3,4    4+9 УО-3, УО-4 

 Всего  14 8 16 178 216 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

1. Введение. Задача дисциплины, роль в формировании бакалавра. 

Классификация процессов. 

2. Основные закономерности протекания процессов в аппаратах пищевых 

производств. Классификация процессов пищевых производств. Научные основы 

протекания процессов. Принцип оптимизации процессов. Физико-технические 

свойства сырья, продуктов, полуфабрикатов.  

3. Принципы моделирования и оптимизации процессов пищевых 

производств. Требования к аппаратам. Основы расчёта машин и аппаратов. 

Материалы для изготовления машин и аппаратов пищевых производств. Основы 

моделирования процессов и аппаратов. Теория подобия. 

4. Механические процессы. Измельчение. Резание. Машины для измельчения. 

Измельчители с режущими органами. Сортирование. Просеивание (грохочение). 

Машины для просеивания. Прессование и гранулирование. Прессующие машины. 

5. Гидромеханические процессы. Виды неоднородных систем. Классификация 

процессов разделения. Осаждение (отстаивание) под действием силы тяжести. 

Аппараты для гравитационного отстаивания жидкостей. Осаждение под 

действием центробежной силы. Отстойные (осадительные) центрифуги. Циклоны. 

Осаждение в поле электрических сил. Фильтрование. Оборудование для 

фильтрования. Расчёт фильтров. Разделение газовых сред. Перемешивание. 

Псевдоожижение.   

6. Тепловые  процессы. Теория теплообмена. Классификация тепловых 

процессов и виды теплоносителей. 

7. Теплообменные аппараты.   Классификация теплообменных аппаратов, типы 

конструкций и основы расчёта. Конструкции теплообменных аппаратов. 

Методики расчёта теплообменных аппаратов.  

8. Процесс конденсации. Теория процесса. Конденсационные установки 

(конденсаторы): типы конструкций и основы расчета.  

 

9. Массообменные процессы. Основы массопередачи. Законы массопередачи. 

Дифференциальное уравнение конвективного массопереноса. Определение 

коэффициента массопередачи. 

10.  Сорбционные процессы. Абсорбция. Закон Генри. Равновесие при 

абсорбции. Расчет абсорберов. Адсорбция. Равновесие при адсорбции. 

Адсорбенты. Адсорберы и схемы адсорбционных установок. Расчет адсорберов. 



 

11. Перегонка и ректификация. Теоретические основы перегонки и 

ректификации. Простая перегонка. Ректификация. Схемы ректификационных 

установок. 

12. Экстрагирование. Физическая основа процесса. Аппараты для проведения 

процесса экстрагирования из твердых тел. Экстракция в системе жидкость – 

жидкость. Аппараты для проведения экстракции жидкость – жидкость. Расчет 

экстракционного аппарата. Расчет экстракционной установки. 

13. Сушка, вяление и копчение. Физические основы конвективной сушки. 

Свойства влажного материала и воздуха. Кинетика сушки. Особенности 

конструкций и принцип действия сушилок. Основы расчета конвективной 

сушильной установки. Вяление. Способы копчения. Виды копчения. 

Технологическое оборудование для копчения. 

14.   Биохимические процессы. Факторы, определяющие скорость 

биохимических процессов. Свойство ферментов. Роль микроорганизмов в 

технологии пищевых производств. Ферментаторы. Источники инфекции и 

дезинфекции. 
 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение.  - - 

2 
Основные закономерности протекания процессов в аппаратах пищевых 

производств 
- - 

3 
Принципы моделирования и оптимизации процессов пищевых 

производств. 
- - 

4 Механические процессы. - - 

5 Гидромеханические процессы. - - 

6 Тепловые процессы.  5 - 

7 Теплообменные аппараты.    4 - 

8 Процесс конденсации.  2 - 

9 Массообменные процессы.  - - 

10 Сорбционные процессы.  - - 

11 Перегонка и ректификация.  2 - 

12 Экстрагирование.  - - 

13 Сушка, вяление и копчение.  4 - 

14 Биохимические процессы.  - - 

 ИТОГО 17 - 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

 

 

 



 

б) для заочной формы обучения  

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 
1. Введение 1 - 

2. Исследование процессов измельчения в шаровой мельнице 2 - 

3. Сравнительный анализ процесса просеивания на ситах с 

электромеханическим приводом 

2 - 

4. Истечение жидкости через различные насадки 4 - 

5. Изучение кинетики гравитационного осаждения 4 - 

6. Определение пропускной способности фильтра через пористые 

материалы 

4 - 

7. Определение параметров влажного воздуха 4 - 

8. Исследование эффективности работ водонагревательных устройств 

с электрическим обогревом 

4 - 

9. Расчет сушильной камеры 5 - 

  10. Исследование процесса теплопередачи в теплообменнике типа 

«труба в трубе» 

4 - 

 ИТОГО 34 - 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение.  - - 

2 
Основные закономерности протекания процессов в аппаратах пищевых 

производств 
- - 

3 
Принципы моделирования и оптимизации процессов пищевых 

производств. 
- - 

4 Механические процессы. - - 

5 Гидромеханические процессы. 2 - 

6 Тепловые процессы.  2 - 

7 Теплообменные аппараты.    2 - 

8 Процесс конденсации.  - - 

9 Массообменные процессы.  - - 

10 Сорбционные процессы.  - - 

11 Перегонка и ректификация.  - - 

12 Экстрагирование.  - - 

13 Сушка, вяление и копчение.  2 - 

14 Биохимические процессы.  - - 

 ИТОГО 8 - 



 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 
1. Введение - - 

2. Исследование процессов измельчения в шаровой мельнице 2 - 

3. Сравнительный анализ процесса просеивания на ситах с 

электромеханическим приводом 

2 - 

4. Истечение жидкости через различные насадки 2 - 

5. Изучение кинетики гравитационного осаждения 2 - 

6. Определение пропускной способности фильтра через пористые 

материалы 

2 - 

7. Определение параметров влажного воздуха - - 

8. Исследование эффективности работ водонагревательных устройств с 

электрическим обогревом 

2 - 

9. Расчет сушильной камеры 2 - 

  10. Исследование процесса теплопередачи в теплообменнике типа 

«труба в трубе» 

2 - 

 ИТОГО 16 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов в 

4 сем. 

Кол-во 

часов в 

5 сем. Содержание Вид 

1 Введение.  ОЗ-1, СЗ-6 2 - 

2 Основные закономерности протека-

ния процессов в аппаратах пищевых 

производств 
ОЗ-1, СЗ-6 

4 
- 

3 Принципы моделирования и оптими-

зации процессов пищевых произ-

водств. 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

4 
- 

4 Механические процессы. ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 - 

5 Гидромеханические процессы. ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 6 - 

6 Тепловые процессы.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 8 - 

7 Теплообменные аппараты.    ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 6 - 

8 Процесс конденсации.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 - 7 

9 Массообменные процессы.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 - 10 

10 Сорбционные процессы.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 - 8 

11 Перегонка и ректификация.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 - 8 

12 Экстрагирование.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 - 8 

13 Сушка, вяление и копчение.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 - 10 

14 Биохимические процессы.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 - 6 

 ИТОГО: - 38 57 



 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов в 

4 сем. 

Кол-во 

часов в 

5 сем. Содержание Вид 

 ВСЕГО: - 95 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 

на 3 

курсе 

Кол-

во 

часов 

на 4 

курсе 

Содержание Вид 

1 Введение.  ОЗ-1, СЗ-6 2 - 

2 Основные закономерности протекания 

процессов в аппаратах пищевых 

производств 
ОЗ-1, СЗ-6 

10 
- 

3 Принципы моделирования и оптимизации 

процессов пищевых производств. 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

10 - 

4 Механические процессы. ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 - 

5 Гидромеханические процессы. ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 - 

6 Тепловые процессы.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,  

ФУ-8 

15 
- 

7 Теплообменные аппараты.    ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,  

ФУ-8 

15 
- 

8 Процесс конденсации.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 - 10 

9 Массообменные процессы.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,  

ФУ-8 

- 
15 

10 Сорбционные процессы.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 - 10 

11 Перегонка и ректификация.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 - 13 

12 Экстрагирование.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 - 10 

13 Сушка, вяление и копчение.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,  

ФУ-8 

- 
15 

14 Биохимические процессы.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 - 10 

 ИТОГО: - 82 83 

 ВСЕГО: - 165 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

 



 

4.6 Курсовое проектирование 

Подготовка к курсовой работе подразумевает выполнение следующих 

работ:  

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

первой (теоретической) главы курсовой работы. 

2. Подготовка и выполнение второй (практической) главы курсовой 

работы, проведение расчетов, выполнение графической части. Оформление 

курсовой работы. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Процессы и аппараты пищевых производств»:  

При освоении дисциплины «Процессы и аппараты пищевых производств» 

используется материально-техническая база кафедры «Технологические машины 

и оборудование» (515Б, 519Б, 513Б). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Процессы и аппараты пищевых производств» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых 

производств» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных заданий по предложенным темам, подготовка 

рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания 

и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   



 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Процессы и 

аппараты пищевых производств» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых 

производств» в 4 семестре очной формы обучения (3 курс заочной формы 

обучения) проходит в виде зачета, а  в 5 семестре очной формы обучения (4 курс 

заочной формы обучения) – в виде экзамена. Готовиться к зачету (экзамену) 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного (экзаменационного) вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные (экзаменационные) вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный (экзаменационный) вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к зачету (экзамену) за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету (экзамену) 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 



 

Подготовка к зачету (экзамену) позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы проектирования 

предприятий пищевых производств» является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра в области 

проектирования промышленных объектов, предприятий малой мощности по 

переработке продукции с размещением технологического оборудования, 

технического оснащения и организации рабочих мест.  

Задачи дисциплины (модуля): 

- приобретение знаний о проектной документации и стадии проектирования, 

проекте организации строительства и проекте производства работ, реконструкции 

предприятий пищевой отрасли; 

- приобретение навыков проектирования плана цеха пищевого предприятия 

с размещением технологического оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест;  

- получение навыков работы с различными источниками информации, 

анализа и обобщения необходимых сведений с целью проектирования 

промышленных объектов, предприятий малой мощности; 

-  приобретение навыков методов расчета основных параметров 

(производительных и др.), обеспечивающих получение эффективных проектных 

разработок, при проектировании промышленных объектов, предприятий малой 

мощности;  

- овладение навыками инженерных расчетов, чтения чертежей, а также 

навыками логического, творческого мышления, находить оптимальные и 

рациональные решения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы проектирования предприятий пищевых производств» 

являетсядисциплиной базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Основы проектирования предприятий 

пищевых производств» изучается в 7 и 8 семестрах очной формы обучения и на 5 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Технологическое оборудование», «Процессы и аппараты пищевых производств», 

«Проектирование агрегатных линий пищевых производств» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Основы проектирования предприятий 

пищевых производств» будут использованы при написании ВКР. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

б) профессиональных (ПК): ПК-5 - способность принимать участие в 

работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием 



 

стандартных средств автоматизации проектирования, ПК-11 - способностью 

проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

проектирования предприятий пищевых производств»: 

знать:  

- специфику проектируемого предприятия, эксплуатацию и ремонт 

промышленных зданий и их санитарно-технических систем; 

- основы  и стадии проектирования, проект организации строительства и 

проект производства работ, реконструкции предприятий пищевой отрасли 

уметь:  

- формулировать цели проектирования, обосновывать технические решения, 

выявлять приоритетные подходы в решении задач, разрабатывать обобщенные 

варианты решения задач и проводить анализ этих вариантов; проектировать 

планы размещения оборудования, технического оснащения и организации 

рабочих мест; 

владеть: 

- навыками по проектированию промышленных цехов, зданий и 

сооружений предприятий пищевой промышленности. 

- методами расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы 

проектирования предприятий пищевых производств» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов. 

а) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср 

1 
Основные положения 

проектирования предприятий 
6 5 3  10 УО-1 

2 Строительные материалы 6 4 4 12 УО-1 

3 Промышленные здания и 6 8 10 16 УО-1, ПР-5 



 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср 

сооружения 

4 
Основы технологического 

проектирования 
7 6  12  20 УО-1, ПР-5, ПР-7 

5 Общестроительное проектирование 7 4 10  18 УО-1, ПР-5, ПР-7 

6 
Охрана окружающей среды и 

мероприятия по защите водной и 

воздушной среды 
7 3 4 15 УО-1 

7 Организация труда 7 2 4 10 УО-1 

 Итого  32 47 101  

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
 - - - - 

 Итоговый контроль 5,6   36 УО-3,  УО-4 

 Всего  32 47 137 216 
 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср  

1 Основные положения 

проектирования предприятий 
5 1 1  18 УО-1  

2 Строительные материалы 5 1 1 20 УО-1 

3 Промышленные здания и 

сооружения 
5 2 2  20 УО-1,ПР-5 

4 Основы технологического 

проектирования 
5 4   6  36 УО-1, ПР-5, ПР-7 

5 Общестроительное проектирование 5 2 2  36 УО-1, ПР-5, ПР-7 

6 Охрана окружающей среды и 

мероприятия по защите водной и 

воздушной среды 
5 1 1  

18 
УО-1  

7 Организация труда 5 1 1  31 УО-1 

 Итого  12 16 179  

 В т.ч. интерактивные формы  - - - - 



 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср  

обучения 

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 

 Всего  12 16 188 216 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): курсовые работы (ПР-5), 

графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Введение. Основные положения проектирования предприятий. 

Общие вопросы проектирования. Содержание проектной документации и 

стадии проектирования. Инженерные изыскания. Основные требования к 

генеральным планам. Генеральные планы предприятий. Проект организации 

строительства и проект производства работ. Реконструкция предприятий. 

Раздел 2.  

Строительные материалы. 

Классификация строительных материалов. Характеристика видов. 

Раздел 3. 

Промышленные здания и сооружения. 

Классификация зданий и сооружений. Унификация и типизация зданий и их 

элементов. Основные конструктивные схемы и элементы зданий. Объемно-

планировочные решения зданий. Вспомогательные здания и помещения. 

Интерьер зданий. Основания и фундаменты. Каркасы зданий. Стены и 

перегородки. Покрытия. Междуэтажные перекрытия. Полы. Окна и фонари. 

Ворота и двери. Лестницы. Облегченные строительные конструкции. 

Раздел 4.  

Основы технологического проектирования. 

Выбор технологических схем, общие требования. Расчет сырья, готовой 

продукции, основных и вспомогательных материалов. Выбор и расчет 

технологического оборудования. Основные принципы компоновки оборудования. 

Расчет численности рабочих мест. Автоматизация технологических процессов. 

Теплоэнергетические расчеты. Проектирование холодильников. 

Раздел 5.  

Общестроительное проектирование 

Санитарные требования к проектированию предприятий. Архитектурно-

строительные решения. Инженерное оборудование, сети и системы. 



 

Раздел 6.  

Охрана окружающей среды и мероприятия по защите водной и воздушной 

среды 

Методы и механизация очистки сточных вод, биологическая очистка. 

Утилизация канализационных отходов производства. Удаление мусора. Расчет 

решеток, песколовок-жироловок. Меры защиты воздушной среды от выбросов 

предприятия. Архитектурно-планировочные мероприятия по защите воздушной 

среды. 

Раздел 7.  

Организация труда. 

Основы научной организации труда на предприятии. 

Психофизиологические основы организации труда. Эргономика и техническая 

эстетика. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ПЗ 

1  Генплан предприятия 4 - 

2 Выбор строительных материалов 4 - 

3 Проектирование промышленных зданий 5 - 

4 Проектирование промышленных сооружений 4 - 

5 Продуктовый расчет - 2 

6 Расчет и подбор оборудования - 2 

7 Расчет площади цеха. Компоновка оборудования - 6 

8 Расчет и компоновка бытовых помещений.  - 4 

9 Расчет и компоновка административно-хозяйственных и 

технических помещений. 

- 4 

10 Расчет производственных загрязнений. Оценка ущерба 

окружающей природной среде  

- 2 

11 Проектирование очистных сооружений - 4 

12 Исследование вредных производственных факторов - 3 

13 Организация и охрана труда рабочих - 3 

 ИТОГО 17 30 
 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1  Генплан предприятия 1 - 

2 Продуктовый расчет 2 - 



 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

3 Расчет и подбор оборудования 2 - 

4 Расчет площади цеха. Компоновка оборудования 4 - 

5 Расчет и компоновка бытовых помещений.  2 - 

6 Расчет и компоновка административно-хозяйственных и 

технических помещений. 

2 - 

7 Проектирование очистных сооружений 2 - 

8 Организация и охрана труда рабочих 1  

 ИТОГО  16 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Реконструкция предприятий ОЗ-1 8 

2 Характеристика видов строительных материалов ОЗ-1 8 

3 

Унификация и типизация зданий и их элементов. 

Интерьер зданий. Облегченные строительные 

конструкции. 

ОЗ-1 14 

4 

Автоматизация технологических процессов. 

Теплоэнергетические расчеты. Проектирование 

холодильников 

ОЗ-1, ФУ-1 15 

5 
Санитарные требования к проектированию 

предприятий мясной и молочной отраслей 
ОЗ-1, ФУ-1 8 

6 

Методы и механизация очистки сточных вод, 

биологическая очистка. Меры защиты воздушной 

среды от выбросов предприятия. 

ОЗ-1, ФУ-1 10 

7 Эргономика и техническая эстетика ОЗ-1, ФУ-1 4 

8 

Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение первой (теоретической) 

главы курсового проекта 

ФУ-8 12 

9 

Подготовка и выполнение второй (практической) 

главы курсового проекта, формулировка выводов 

и рекомендаций. Оформление курсовой работы. 

ФУ-8 12 

10 Выполнение чертежей курсовой работы ФУ-8 10 

 ИТОГО: х 101 

 Промежуточная аттестация   

 Сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  137 



 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Реконструкция предприятий ОЗ-1 10 

2 
Характеристика видов строительных 

материалов 
ОЗ-1 10 

3 

Унификация и типизация зданий и их 

элементов. Интерьер зданий. Облегченные 

строительные конструкции. 

ОЗ-1 20 

4 

Автоматизация технологических процессов. 

Теплоэнергетические расчеты. Проектирование 

холодильников 

ОЗ-1,  ФУ-1 20 

5 
Санитарные требования к проектированию 

предприятий пищевой отрасли 
ОЗ-1,  ФУ-1 10 

6 

Методы и механизация очистки сточных вод, 

биологическая очистка. Меры защиты 

воздушной среды от выбросов предприятия. 

ОЗ-1,  ФУ-1 19 

7 Эргономика и техническая эстетика ОЗ-1, ФУ-1 10 

8 

Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение первой 

(теоретической) главы курсового проекта 

ФУ-8 30 

9 

Подготовка и выполнение второй 

(практической) главы курсового проекта, 

формулировка выводов и рекомендаций. 

Оформление курсовой работы. 

ФУ-8 30 

10 Выполнение чертежей курсовой работы ФУ-8 20 

 ИТОГО: х 179 

 Промежуточная аттестация  - 

 Сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  188 
Примечание: Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Подготовка к курсовой работе подразумевает выполнение следующих 

работ:  

Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение первой 

(теоретической) главы курсовой работы. 



 

Подготовка и выполнение второй (практической) главы курсовой работы, 

проведение расчетов, выполнение графической части. Оформление курсовой 

работы. 

  

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Основы проектирования пищевых производств»:  

При освоении дисциплины «Основы проектирования предприятий пищевых 

производств» используется материально-техническая база кафедры 

«Технологические машины и оборудование», кабинет «Курсового и дипломного 

проектирования» (513Б). 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Основы проектирования предприятий пищевых 

производств» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Основы проектирования 

предприятий пищевых производств» подразумевает несколько видов работ: 

решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий по 

предложенным темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 



 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

проектирования предприятий пищевых производств» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы проектирования 

предприятий пищевых производств» проходит в виде зачета (экзамен). 

Готовиться к зачету (экзамену) необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету (экзамену) позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Расчёт и конструирование машин 

и аппаратов» являются теоретическая и профессиональная подготовка студентов в 

области РиК: освоение методов расчёта и конструирования наиболее 

распространённых /типовых/элементов и их соединений, находящихся под 

воздействием наиболее распространённых видов нагружения. Машина и аппарат 

в дисциплине рассматриваются как система, образованная определённым 

сочетанием конструктивных элементов, соединённых между собой по принципу 

изготовления в детали и сборочные единицы. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- изучение методологии проектирования машин и видов проектирования; оп-

ределение основных направлений прогресса в машиностроении: 

- изучение основ теории производительности машин, основ квалиметрии и 

теории надежности: 

- изучение методов расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых 

производств для выбора наиболее рационального метода повышения эффек-

тивности машин, снижения материалоемкости, повышения долговечности и 

надежности оборудования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина (модуля) «Расчёт и конструирование машин и аппаратов» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Дисциплина относится к базовым дисциплинам профиля, базируется на 

результатах изучения дисциплин естественно-научного цикла: высшей и 

вычислительной математики, физики; а также общеинженерного цикла: 

машиностроительного черчения, автоматизированного проектирования, 

материаловедения, информатики, сопротивления материалов, деталей машин, 

химического сопротивления материалов и защиты от коррозии, метрологии, 

стандартизации и взаимозаменяемости, процессов и аппаратов отрасли. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования (ПК-5); 

- 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 (ПК-6);  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Расчёт и 

конструирование машин и аппаратов»: 

Знать: 



 

- основные проблемы научно-технического развития техники пищевой 

промышленности; основные направления прогресса в машиностроении; 

- технологическое оборудование отрасли, его классификацию, устройство, 

особенности эксплуатации; проблемы улучшения качества машин; 

- основы проектирования технологического оборудования и поточных 

линий; пути и перспективы их совершенствования. 

- статистические методы обработки экспериментальных данных для  

анализа эффективной работы технологического оборудования; 

- методики по оценке причин возникновения дефектов и брака выпус-

каемой продукции; 

- методы компоновки технологического оборудования в линии, выполнять 

основные расчеты параметров линий, оценивать качество функционирования 

линий по показателям точности, устойчивости и надежности процессов; 

- способы определения оптимальной конструкции и рабочих органов и  

других узлов машин пищевых отраслей; 

- переход от расчетной схемы к реальной конструкции и наоборот; 

- расчеты машин и аппаратов на прочность, жесткость, устойчивость и  

колебания; 

- техническую документацию (ГОСТы, ОСТы, ЕСКД. нормали, техни-

ческие условия и т.д.), необходимую при расчете и проектировании оборудо-

вания; 

- экспериментальные методы испытания машин и аппаратов и обладать 

навыками исследования прочности узлов и деталей; 

Уметь:  

- проводить теоретические и экспериментальные исследования в 

области технологического оборудовании и машин с использованием современных 

методов планирования эксперимента, средств вычислительной техники; 

- находить оптимальные и рациональные технические режимы работы  

оборудования; 

- выполнять основные расчеты и составлять необходимую техническую 

документацию, проектировать и конструировать технологическое оборудование 

отрасли; 
 

- совершенствовать и оптимизировать действующее технологическое 

оборудование машин на базе системного подхода к анализу качества сырья и 

требований к конечной продукции; 

- осуществлять технический контроль, разрабатывать техническую 

документацию по соблюдению режима работы оборудования; 

- выполнять    стандартные    испытания    по    определению    физико-

механических показателей металлов, диэлектрических материалов, исполь-

зуемых для покрытий поверхности рабочих органов; 

- проводить расчеты и конструирование типовых узлов технологического 

оборудования, находить пути модернизации оборудования с целью повышения 

качества изделий. 

Владеть: 



 

- способами статического, кинематического и динамического анализа 

механических систем, 

- современными методами конструирования, расчёта и исследования 

нового технологического оборудования. 

Проведение практических работ направлено на закрепление 

лекционного материала и привитие студентам практических навыков в работе с 

графической техникой. 

Курс дает теоретическую и практическую студентам знания и навыки 

по графическому представлению материала, развивает творческие способности, 

необходимые для дальнейшей инженерной деятельности. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Расчёт и 

конструирование машин и аппаратов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения (4г.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение 7 1  - - - УО-1 

2. Выбор материала и его влияние 

нa свойства конструкции 

7 2 - 2 4 
УО-1 

3. Основы методологии 

проектирования машин 

7 2 - 3 4 
УО-1 

4. Единая система 

конструкторской 

документации (ЕСКД) 

7 4 - 4 8 

УО-1, ПР-1, ПР-7 

5. Общие принципы 

конструирования 

технологического 

оборудования 

7 4 - 4 2 

УО-1 

6. Основы теории 

производительности машин и 

автоматических линий 

7 2 - 2 2 
УО-1 

7. Основы квалиметрии и теории 

надежности 

7 - - - 1 
УО-1 

8. Расчет и конструирование 

аппаратов, работающих под 

давлением 

7,8 - 4 - 2 

УО-1, ПР-2, ПР-5 

9. Расчет и конструирование 7,8  2 4 - 1 УО-1, ПР-2, ПР-5 



 

тепловой аппаратуры 
10. Расчет и конструирование 

самоустанавливающихся 

механизмов 

7,8 2 4 - 2 

УО-1, ПР-2, ПР-5 

11. Расчет оборудования для 

разделения жидких пищевых 

продуктов 

7,8 2 4 - 2 

УО-1, ПР-2, ПР-5 

12. Расчет и конструирование 

аппаратов с 

медленновращающимися 

рабочими органами 

7,8 2 4 - 2 

УО-1, ПР-2, ПР-5 

13 Расчет и конструирование 

поршневых машин 

7,8 2 4 - 2 
УО-1, ПР-2, ПР-5 

14. Расчет и конструирование 

ротационных машин 

7,8 2 2 - 2 
УО-1, ПР-2, ПР-5 

15. Расчет и конструирование 

режущих машин 

7,8 2 2 - 2 
УО-1, ПР-2, ПР-5 

16. Расчет оборудования для 

разделения сыпучих пищевых 

продуктов 

7,8 2 2 - 2 

УО-1, ПР-2, ПР-5 

17. Виброзащита оборудования 7,8 - - - 1 УО-1 
18. Основы расчета и 

конструирования машин-

автоматов 

7,8 - - - 2 
УО-1 

19. Современные методы 

экспериментальных 

исследований и промышлен-

ных испытаний 

технологического 

оборудования 

7,8 - - - 1 

УО-1 

20. Заключение 7,8 1 - - -  
 Итого  30 30 15 42  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 7,8  12 12  
УО-1, ПР-1, ПР-

2, ПР-5 

 Итоговый контроль 7,8    27 УО-3, УО-4 

 Всего  30 30 15 69 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 



 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение 4 - - - 1 ПР-2 

2. Выбор материала и его влияние 

нa свойства конструкции 

4 1 - 4 10 
ПР-2 

3. Основы методологии 

проектирования машин 

4 - - 4 10 
ПР-2 

4. Единая система 

конструкторской документации 

(ЕСКД) 

4 1 - 4 20 

ПР-2, ПР-7 

5. Общие принципы 

конструирования 

технологического оборудования 

4 1 - 4 20 

ПР-2 

6. Основы теории 

производительности машин и 

автоматических линий 

4 1 - 4 12 
ПР-2 

7. Основы квалиметрии и теории 

надежности 
4 

- - - 10 
ПР-2, ПР-5 

8. Расчет и конструирование 

аппаратов, работающих под 

давлением 

4 1 2 - 10 

ПР-2, ПР-5 

9. Расчет и конструирование 

тепловой аппаратуры 

4  - 2 - 10 
ПР-2, ПР-5 

10. Расчет и конструирование 

самоустанавливающихся 

механизмов 

4 1 - - 10 

ПР-2, ПР-5 

11. Расчет оборудования для 

разделения жидких пищевых 

продуктов 

4 - 2 - 10 

ПР-2, ПР-5 

12. Расчет и конструирование 

аппаратов с 

медленновращающимися 

рабочими органами 

4 1 - - 10 

ПР-2, ПР-5 

13 Расчет и конструирование 

поршневых машин 
4 

1 - - 10 
ПР-2, ПР-5 

14. Расчет и конструирование 

ротационных машин 

4 1 - - 10 
ПР-2, ПР-5 



 

15. Расчет и конструирование 

режущих машин 

4 1 2 - 10 
ПР-2, ПР-5 

16. Расчет оборудования для 

разделения сыпучих пищевых 

продуктов 

4 - - - 10 

ПР-2, ПР-5 

17. Виброзащита оборудования 4 - - - 10 ПР-2 
18. Основы расчета и 

конструирования машин-

автоматов 

4 - 2 2 10 

ПР-2 

19. Современные методы 

экспериментальных 

исследований и промышленных 

испытаний технологического 

оборудования 

4 - - - 10 

ПР-2 

20. Заключение 4 - - - -  
 Итого  10 10 20 203  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения   - - - -  

 Итоговый контроль 4    9 УО-4 

 Всего  10 10 20 212 252 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение  

Основные направления прогресса в машиностроении. Необходимость 

повышения качества, производительности, эффективности, экономичности, 

эксплуатационной надежности и безопасности конструкций машин и аппаратов, 

снижение их материалоемкости и стоимости на единицу мощности 

(производительности). 

Задачи содержания дисциплины. Ее связь с математическими общими 

естественнонаучными общепрофессиональными и специальных дисциплинами. 
Классификация   пищевого   оборудования   по   характеру   действия: 

системе и степени автоматизации. 

Раздел 2. Выбор материала и влияние его свойств конструкцию. 

Требования к материалам.  Основные характеристики  материалов 

учитываемые при конструировании. Особенности прочностных расчетов при 

действии низких и высоких температур (явление охрупчивания, ползучести, 

релаксации).   Влияние   вида   нагружения,   режима   эксплуатации   на 

прочностные характеристики материалов. 



 

Механика разрушения материалов. Учет влияния коррозии. Коэффициенты 
запаса прочности. Анизотропия. Фактор времени и оценка долговечности. 
Механические характеристики металлов и сплавов, неметаллические материалы. 
Армированные пластмассы. Покрытия. 

Раздел 3. Основы методологии проектирования машин. 
Прогнозирование конструкций машин. Процесс проектирования машин. 

Отработка конструкции машин на технологичность. Основы системного анализа. 
Схема решения многовариантных задач. Виды проектирования. Проектирование 
машин и системного подхода. Требования эксплуатации и производства, 
предъявляемые к конструкции машин. Выбор конструкторского варианта (формы, 
размеров, материала) детали на основе системного подхода. Установление 
точности и размеров деталей. Проектирование оптимальных конструкций машин. 
Применение САПР. 

Раздел 4. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Классификационные группы стандартов ЕСКД. Виды изделий и их структура. 
Виды и комплектность конструкторских документов. Стадии разработки 
конструкторских документов. 

Раздел 5. Общие принципы конструирования технологического 

оборудования. 
Основные требования, предъявляемые к конструированию машин и 

аппаратов пищевых производств. Технологичность конструкции. 

Технологическая и конструктивная преемственность. Стандартизация и 

унификация. Виды и методы унификации. Типизация. Система показателей. 

стандартизации и унификации. Ряды предпочтительных чисел, параметрические 

ряды. Методика и принципы конструирования. 

Материалоемкость и облегчение деталей и узлов. Основные направления 

снижения материалоемкости. Равнопрочность. 

Износоустойчивость и коррозионная стойкость деталей. Способы 

упрочнения материалов. 
Жесткость конструкции. Факторы, определяющие жесткость конструкции. 

Удельные показатели жесткости. Конструктивные способы повышения 
жесткости. 

Раздел 6. Основы теории производительности машини автоматических 

линий. 

Производительность машин. Виды производительности; теоретическая, 

действительная, технологическая. Коэффициент использования машины. 

Коэффициент непрерывности обработки. Пути повышения производительности в 

машинах различного класса. 

Раздел 7. Основы квалиметрии и теории надежности. 

Понятие квалиметрии. Качество конструкции машины и его составляющие. 

Система показателей качества машины. 

Теория надежности машин. Основные понятия и показатели надежности. 

Физика отказов. Законы состояния. Общие зависимости, теории надежности. 

Надежность в период нормальной эксплуатации машин. Надежность в период 

износовых отказов. Совместное действие внезапных и постепенных отказов. 



 

Особенности надежности восстанавливаемых изделий. Общие направления 

повышения надежности оборудования. Прогнозирование уровня надежности 

функционирования оборудования. Учет надежности оборудования на стадиях его 

проектирования. 

Раздел 8. Расчет и конструирование аппаратов, работающих под 

давлением. 

Применение теории пластин и оболочек к расчету корпусов, крышек, днищ 

и других элементов аппаратов. Расчет круглых и кольцевых пластин, 

подвергаемых осесимметричному нагружению. 

Расчет оболочек. Безмоментная теория оболочек вращения. Изгиб 

цилиндрической оболочки при симметричном нагружении (моментная теория). 

Применение моментной теории к расчету сферических и конических оболочек. 

Конструирование и расчет типовых узлов оборудования, его цилиндрических, 

конических и эллиптических элементов. ГОСТы и нормативная документация на 

расчет и конструирование емкостного оборудования.   Определение   

оптимальных   размеров   цилиндрического аппарата. Определение толщины 

стенки тонкостенного цилиндрического аппарата, работающего под внутренним 

давлением. Расчет сопряжений элементов аппаратов методом сил и методом 

деформаций. 

Выбор формы днищ, крышек и заглушек. Укрепление отверстий в 

элементах аппаратов. Опоры. Лазы и люки. Особенности инженерного метода 

расчета элементов аппаратов, работающих под внешним давлением. Расчет на 

устойчивость аппаратов различной длины. Расчет оболочек под действием 

наружного давления, осевых сил и изгибающих моментов. Кольца и ребра 

жесткости. 

Расчет толстостенных цилиндров. Фланцевые соединения: классификация 

фланцев и уплотнительных поверхностей фланцевых соединений. Расчет 

фланцевых соединений. 

Надежность и долговечность емкостных и теплообменных аппаратов. 

Ресурс аппаратов с учетом малоцикловой усталости и ползучести материалов. 

Раздел 9. Расчет и конструирование тепловой аппаратуры. 

Тепловые взаимодействия. Торможение смежности. Торможение формы. 

Тепловая прочность. Конструктивные способы уменьшения термических 

напряжений: тепловые буферы; температурные швы; применение осевых зазоров; 

обеспечение свободы температурным расширениям; расположение фиксирующих 

баз: компенсаторы тепловых расширений (типа "лира", линзовые, сильфонные): 

изменение расположения деталей при нагреве; корректировка формы деталей. 

Температурнонезависимое центрирование. Типаж теплообменной аппаратуры. 

Расчет и конструирование трубчатых теплообменников и теплообменников 

с рубашкой. Особенности расчета пластинчатых теплообменников. 

Раздел 10. Расчет и конструирование самоустанавливающихся 

механизмов. 

 Принципы самоустанавливаемости. Самоустанавливающиеся подшипники. 

Подшипниковые опоры с самоустанавливающимися сегментами. Расчет и 

конструирование самоустанавливающихся механизмов. 



 

Раздел 11. Расчет оборудования для разделения жидких пищевых 

продуктов. 

Роторные машины. Применение и назначение. Применение ГОСТов и 

нормативной документации. Основные характеристики. Фактор разделения и 

индекс производительности центрифуг.  Расчеты на прочность роторов центрифуг 

и сепараторов. Расчет сопряжений роторов центрифуг. Оценка "трещиностой-

кости" конструкций роторов. Надежность и долговечность вращающихся узлов. 

Вероятность разрушения и запасы прочности быстровращающихся узлов. 

Специальные опоры быстровращающихся валов. Влияние жидкости в 

роторе на критическую скорость вращения вала. Способы уменьшения вибрации 

валов. Резонансное явления при работе сепараторов. 

Определение динамических нагрузок на опоры ротационных машин 

статистическим методом. Расчет валов и их вынужденных колебаний. 

Раздел 12. Расчет и конструирование аппаратов с 

медленновращающимися рабочими органам. 

Основные типы аппаратов с медленновращающимися рабочими органами. 

Применение ГОСТов и другой нормативной документации. Назначение и область 

их применения. Барабанные аппараты. Расчет на прочность бандажей. 

Определение контактных напряжений. Оценка жесткости корпусов барабанных 

агрегатов. Опорные и упорные станции. Привод барабанов. 
Расчет оборудования для прессования и формообразования (червячные, 

валковые нагнетатели). Прочностной расчет шнека и перфорированных барабанов 
шнековых прессов. Интенсификация процессов прессования, вибрационное 
прессование. Расчет и конструирование формующего инструмента. 

Раздел 13. Расчет и конструирование поршневых машин. Поршневые 
машины. Назначение и применение. Основы расчета. Выбор параметров машин. 
Конструктивные схемы. Схематизация сил, действующих на элементы машин. 
Расчет и конструирование поршней и др. Особенности расчета рабочих камер 
гомогенизаторов. 

Раздел 14. Расчет и конструирование ротационных машин. Ротационные 
машины с простейшими рабочими органами. Назначение и область применения. 
Расчет на прочность быстровращающихся дисков простого и сложного профиля. 
Механический критерий прочности быстровращающихся дисков. Диски 
молотковых дробилок, дезинтеграторов, распылительных сушилок, 
центробежных насосов и др. Расчет и конструирование механических 
перемешивающих устройств. 

Раздел 15. Расчет и конструирование режущих машин. Классификация 
режущих машин. Назначение и область применения. Конструкция и геометрия 
ножа. Острота лезвия. Коэффициент скольжения ножа. Эффект кинематической 
трансформации. Расчет ножей на прочность. Основные типы режущих 
инструментов. 

Раздел 16. Расчет оборудования для разделения сыпучих пищевых 
продуктов. 

Элементы прикладной теории колебаний. Свободные колебания при вязком 

трении. Вынужденные колебания. Энергетический метод определения частоты 

собственных колебаний. Колебания систем с несколькими степенями свободы. 



 

Вибрации валов оборудования. Влияние размеров ротора на критическую 

скорость. 
Вибрационные машины. Назначение и область применения. Выбор 

параметров машин и их расчет. Способы возбуждения полезных колебаний 
рабочих органов машин. Типы дебалансовых вибровозбудителей. Конструкции и 
расчет вибровозбудителей. Устройство для интенсификации процессов с 
помощью вибраций. Основные типы вибрационных машин (дли 
транспортирования, ориентирования, разделения сыпучих смесей, дробления и 
измельчения, для создания кипящего слоя, для перемешивания жидкостей и 
суспензий, центрифугирование): особенности их расчета и конструирования. 
Основы расчета упругих элементов опор. 

Раздел 17. Виброзащита оборудования. Способы снижения вибрации 
оборудования. Уравновешивание машин. Балансировка роторов. Поглотители 
колебаний. Виброизоляция. Определение основных параметров, необходимых для 
конструирования виброизоляторов. Расчет виброизоляции. Пути снижения 
виброактивности машин. Способы виброизоляции и динамическое виброгашение. 

Раздел 18. Основы расчета и конструирования машин-автоматов. 
Разработка оптимальной технологической схемы машин-автоматов. Выбор и 
расчет конструкций рабочих элементов машин для различных технологических 
процессов. 

Законы движения рабочих органов машин-автоматов. Классификация 

законов движения рабочих органов. Двух- и трехпериодные законы движения. 

Характеристики законов движения: коэффициенты скорости, ускорения и 

динамической части мощности. Выбор законов движения рабочих органов с 

учетом требований технологии и производительности. 
Исполнительные механизмы машин-автоматов. Классификация 

исполнительных механизмов: механизм одностороннего движения с одним, двумя 
и более выстоями механизмы с двухсторонним движением без выстоя и с 
выстоями. Гидравлические, пневматические и электрические приводы рабочих 
органов машин. 

Исполнительные механизмы прерывистого одностороннего движения. 

Исходные данные для конструирования. Шарнирно-рычажные механизмы методы 

расчета и конструирования. Рычажно-зубчатые исполнительные механизмы. 

Режим работы. Определение размеров механизма по заданному режиму работы. 

Гидравлические и пневматические исполнительные механизмы. Элементы 

расчета пневмо- и гидроприводов рабочих органов машин-автоматов. Вакуумные 

захваты: методика их расчета. 
Основные методы повышения эффективности машин, повышение 

долговечности и надежности оборудования. 
Раздел 19. Современные методы экспериментальных исследований и 

промышленных испытаний технологического оборудования. 
Экспериментальные исследования технологического оборудования. 

Применение тензометрического и поляризационно-оптического методов 
исследования действительных напряжений с использованием явления 
фотоупругости. Метод хрупких лаковых покрытий. Метод муаровых полос. 
Применение лазерной техники и т.д. Порядок проведения экспериментальных 



 

исследований: план, программа, подготовительные операции, проведение 
испытаний, обработка результатов исследования, выводы и отчет. Использование 
ЭВМ при анализе работы машин. Разработка предложений по 
совершенствованию исследуемого узла машины. 

Заключение. 

Современные проблемы в области расчета и проектирования 

высокоэффективного и высокоэкономичного оборудования пищевых 

производств. 
Перспективы создания машин-автоматов с безотходной технологией. 

Робототехника. Использование новых материалов. Новые направления в расчетах 
на прочность в связи с применением ЭВМ и САПР. Современные достижения в 
области расчета, проектирования и конструирования машин и аппаратов пищевых 
производств. 

 

4.2 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 
Расчет аппаратов, находящихся под действием внутреннего 

газового давления (по вариантам). 
4 - 

2 Расчет самоустанавливающихся механизмов 4 - 

3 
Расчет оборудования для разделения жидких пищевых 

продуктов 
4 - 

4 
Расчет и конструирование аппаратов с 

медленновращающимися рабочими органами 
4 - 

5 Расчет и конструирование поршневых машин 4 - 

6 Расчет и конструирование ротационных машин 4 - 

7 Расчет и конструирование режущих машин 4 - 

8 Расчет оборудования для разделения сыпучих пищевых 

продуктов 

2 - 

 ИТОГО 30 - 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 
Расчет аппаратов, находящихся под действием внутреннего 

газового давления (по вариантам). 
4 - 

2 
Расчет оборудования для разделения жидких пищевых 

продуктов 
4 - 

3 
Расчет и конструирование аппаратов с 

медленновращающимися рабочими органами 
4 - 



 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

4 Расчет и конструирование поршневых машин 4 - 

5 Расчет и конструирование ротационных машин 4 - 

6 Расчет и конструирование режущих машин 4 - 

 ИТОГО 10 - 
 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Лабораторная работа № 1.  Структурная схема 

технологической машины (по вариантам) 

3 - 

2 Лабораторная работа № 2. Технологическая схема 

машины (по вариантам) 

3 - 

3 Лабораторная работа № 3 Использование команд 

редактирования   при создании чертежа 

3 - 

4 Лабораторная работа № 4 Производительность 

технологической машины (по вариантам) 

3 - 

5 Лабораторная работа № 5 Законы движения рабочих 

органов машин-автоматов. 

3 - 

 ИТОГО 15 - 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 
№ п/п 

Тема 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1. Лабораторная работа № 1. Технологическая схема 

машины (по вариантам) 

3 - 

2. Лабораторная работа № 2. Производительность 

технологической машины (по вариантам) 

3 - 

3. Лабораторная работа № 3 Законы движения рабочих 

органов машин-автоматов. 

4 - 

 ИТОГО 10 - 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов в 

7 сем. 

Кол-во 

часов в 

8 сем. Содержание Вид 

1 Введение - - - 

2 Выбор материала и его влияние 

нa свойства конструкции 
ОЗ-1, СЗ-6 

4 
- 

3 Основы методологии 

проектирования машин 
ОЗ-1, СЗ-6 

4 
- 

4 Единая система 

конструкторской документации 

(ЕСКД) 

ОЗ-1, СЗ-6 

8 

- 

5 Общие принципы 

конструирования 

технологического оборудования 

ОЗ-1, СЗ-6 

2 

- 

6 Основы теории 

производительности машин и 

автоматических линий 

ОЗ-1, СЗ-6 

2 

- 

7 Основы квалиметрии и теории 

надежности 
ОЗ-1, СЗ-6 

1 
- 

8 Расчет и конструирование 

аппаратов, работающих под 

давлением 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

- 2 

9 Расчет и конструирование 

тепловой аппаратуры 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

- 1 

10 Расчет и конструирование 

самоустанавливающихся 

механизмов 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

 2 

11 Расчет оборудования для 

разделения жидких пищевых 

продуктов 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

 2 

12 Расчет и конструирование 

аппаратов с 

медленновращающимися 

рабочими органами 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

 2 

13 Расчет и конструирование 

поршневых машин 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

 2 

14 Расчет и конструирование 

ротационных машин 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

 2 

15 Расчет и конструирование 

режущих машин 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

 2 

16 Расчет оборудования для 

разделения сыпучих пищевых 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

 2 



 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов в 

7 сем. 

Кол-во 

часов в 

8 сем. Содержание Вид 

продуктов 

17 Виброзащита оборудования ОЗ-1, СЗ-6  2 

18 Основы расчета и 

конструирования машин-

автоматов 

ОЗ-1, СЗ-6 

 2 

19 Современные методы 

экспериментальных 

исследований и промышленных 

испытаний технологического 

оборудования 

ОЗ-1, СЗ-6 

 1 

 ИТОГО: - 21 21 

 ВСЕГО: - 42 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов».  
 

б) для заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов  Содержание Вид 

1 Введение - 1 

2 Выбор материала и его влияние нa 

свойства конструкции 
ОЗ-1, СЗ-6 

10 

3 Основы методологии 

проектирования машин 
ОЗ-1, СЗ-6 

10 

4 Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД) 
ОЗ-1, СЗ-6 

20 

5 Общие принципы конструирования 

технологического оборудования 
ОЗ-1, СЗ-6 

20 

6 Основы теории производительности 

машин и автоматических линий 
ОЗ-1, СЗ-6 

12 

7 Основы квалиметрии и теории 

надежности 
ОЗ-1, СЗ-6 

10 

8 Расчет и конструирование аппаратов, 

работающих под давлением 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

10 

9 Расчет и конструирование тепловой 

аппаратуры 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

10 



 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов  Содержание Вид 

10 Расчет и конструирование 

самоустанавливающихся механизмов ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

10 

11 Расчет оборудования для разделения 

жидких пищевых продуктов 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

10 

12 Расчет и конструирование аппаратов 

с медленновращающимися рабочими 

органами 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

10 

13 Расчет и конструирование 

поршневых машин 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

10 

14 Расчет и конструирование 

ротационных машин 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

10 

15 Расчет и конструирование режущих 

машин 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

10 

16 Расчет оборудования для разделения 

сыпучих пищевых продуктов 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-8 

10 

17 Виброзащита оборудования ОЗ-1, СЗ-6 10 

18 Основы расчета и конструирования 

машин-автоматов 
ОЗ-1, СЗ-6 

10 

19 Современные методы 

экспериментальных исследований и 

промышленных испытаний 

технологического оборудования 

ОЗ-1, СЗ-6 

10 

 ИТОГО: - 203 

 ВСЕГО: - 203 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов».  

 

4.6 Курсовое проектирование 

 

Подготовка к курсовой работе подразумевает выполнение следующих 

работ:  

3. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

первой (теоретической) главы курсовой работы. 

4. Подготовка и выполнение второй (практической) главы курсовой 

работы, проведение расчетов, выполнение графической части. Оформление 

курсовой работы. 

 

 



 

5 Образовательные и информационные технологии 

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Расчёт и конструирование машин и аппаратов» активных и 

интерактивных форм проведения занятий, а именно: разбор принципиальных 

подходов к графическому оформлению технологических схем линий пищевых 

предприятий в объеме 12 часов с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Интерактивные формы обучения 

приведены в соответствии с СТО 00471515- 028-2011 «Инновационные 

образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Расчёт и конструирование машин и аппаратов»:  

При освоении дисциплины «Расчёт и конструирование машин и аппаратов» 

используется материально-техническая база кафедры «Технологические машины 

и оборудование» (515Б,519Б,513Б), а также библиотечный фонд Университета, 

персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу библиотеки 

университета (413Б,415Б), электронным библиотекам, информационным 

Интернет-ресурсам. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Системы автоматизированного проектирования» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Лабораторные работы по дисциплине «Расчёт и конструирование машин и 

аппаратов» подразумевает выполнение лабораторных работ. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом методических указаний. Подготовка к лабораторной 

работе начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

материалов. Подготовка к лабораторным работам, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 



 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Расчёт и 

конструирование машин и аппаратов» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Расчёт и конструирование 

машин и аппаратов» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 



 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт пищевых производств 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

 

«Диагностика и сервисное обслуживание технологического 

оборудования» 

 

Направление подготовки 

 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

 

Профиль подготовки 

 

«Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Очная, заочная 

 

 

 

 

Владивосток 2017 



 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47, «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

 



 

1Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Диагностика и сервисное 

обслуживание технологического оборудования» является формирование и 

конкретизирование знаний по технической диагностике и сервисному 

обслуживанию основного и вспомогательного технологического оборудования 

пищевых производств. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- изучение основ технической диагностики и теории надежности; 

- освоение математических методов распознавания дефектов и разработки 

оперативных решений в их устранении; 

- изучение методов и средств измерения диагностических параметров; 

- рациональный выбор направлений повышения надежности 

технологического оборудования; 

- изучение планирования, организации и проведения сервисного 

обслуживания и ремонта оборудования; 

- анализ причин изнашивания элементов и деталей; 

- изучение планирования, организации и проведения монтажных и пуско-

наладочных работ. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Диагностика и сервисное обслуживание технологического 

оборудования» относится к базовой части дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Диагностика и сервисное 

обслуживание технологического оборудования» изучается в 4 семестре очной 

формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Введение в технику и технологию», «Оптимизация 

технологических процессов», «Основы технологии машиностроения», 

«Технологическое оборудование», «Процессы и аппараты пищевых производств» 

и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Диагностика, монтаж, 

сервисное обслуживание технологического оборудования» будут использованы 

при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество 

монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатации новых образцов 

изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13). 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- структуру технической диагностики; 

- классы возможных (наиболее вероятных) дефектов объекта, условия и 

признаки их проявления; 

- современные методы определения дефектов, алгоритмы 

диагностирования; 

- средства контроля и измерения диагностируемых параметров; 

- состояние и перспективы развития оборудования для диагностики и 

монтажа технологического оборудования; 

- методики по оценке причин возникновения дефектов оборудования и 

брака выпускаемой продукции; 

- основы сервисного обслуживания оборудования в период эксплуатации, 

технологическую документацию требуемую для производства диагностических, 

монтажных и ремонтных работ.  

Уметь: 

- оценивать пригодность деталей, узлов и машины к дальнейшей 

эксплуатации; 

- обоснованно выбирать из всех видов диагностики, ремонта и 

восстановления деталей технологически и экономически приемлемые способы; 

- использовать современные способы диагностики технологического 

состояния оборудования; 

- осуществлять диагностику и давать эксплуатационно-техническую 

оценку надежности машин и аппаратов; 

- выполнять дефекацию деталей и сборочных единиц; 

-  разрабатывать техническую документацию и графики ремонтных, 

строительно-монтажных, восстановительных и пуско-наладочных работ. 

- проводить диагностические исследования оборудования на основе 

вибрационных и шумовых характеристик; 

- составлять технологическую карту монтажа оборудования, составлять 

дефектную ведомость ремонта технологической машины. 

Владеть навыками по:  

- регулировке основных технологических узлов машины; 

- по составлению эскизов деталей и узлов машины; 

- по дефектации деталей машины 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Диагностика и 

сервисное обслуживание технологического оборудования» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. 

а) для очной формы обучения (4 г.) 



 

 

 

№ 

п/п 

1 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение 4 2 2 - 2 УО-1 

2 

Теоретические основы диагностики, ремонта, 

монтажа и сервисного обслуживания 

оборудования 
4 6 6 - 10 УО-1 

3 
Системы ремонта, монтажа и сервисного 
обслуживания оборудования 4 6 6 - 10 УО-1, ПР-4 

4 
Техническое диагностирование 

рыбообрабатывающего оборудования 4 4 4 - 10 УО-1, ПР-4 

5 
Ремонт рыбообрабатывающего 

оборудования и его испытания 
4 4 4 - 10 УО-1, ПР-4 

6 

Организационная подготовка 

монтажных работ. Подготовка 

объекта и оборудования к монтажу 

4 4 4 - 10 УО-1, ПР-4 

7 

Содержание типовых операций при 

монтаже оборудования. Порядок 

монтажа основных видов 

оборудования 

4 4 4 - 12 УО-1,  ПР-4 

8 

Наладка и регулировка оборудования 

Техническая эксплуатация и 

сервисное обслуживание различных 

видов оборудования. 

4 4 4 - 12 УО-1, ПР-4 

 Итого - 34 34 - 76  

 В т.ч. интерактивные формы обучения - - - - - - 

 Итоговый контроль 4    - УО-3 

 Всего  34 34 - 76 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 

 

а) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

 

 

№ 

п/п 

1 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение 4 0,5 0,5 - 5 УО-1 



 

2 

Теоретические основы диагностики, ремонта, 

монтажа и сервисного обслуживания 

оборудования 
4 0,5 0,5 - 21 УО-1 

3 
Системы ремонта, монтажа и сервисного 

обслуживания оборудования 4 0,5 1 - 20,5 УО-1, ПР-4 

4 
Техническое диагностирование 

рыбообрабатывающего оборудования 4 0,5 1 - 16,5 УО-1, ПР-4 

5 
Ремонт рыбообрабатывающего 

оборудования и его испытания 
4 1 1 - 16 УО-1, ПР-4 

6 

Организационная подготовка 

монтажных работ. Подготовка 

объекта и оборудования к монтажу 

4 1 2 - 15 УО-1, ПР-4 

7 

Содержание типовых операций при 

монтаже оборудования. Порядок 

монтажа основных видов 

оборудования 

4 2 2 - 16 УО-1,  ПР-4 

8 

Наладка и регулировка оборудования 

Техническая эксплуатация и 

сервисное обслуживание различных 

видов оборудования. 

4 2 4 - 10 УО-1, ПР-4 

 Итого - 8 12 - 120  

 В т.ч. интерактивные формы обучения - - - - - - 

 Итоговый контроль 4    4 УО-3 

 Всего  8 12 - 124 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1   

Введение. Теоретические основы диагностики. Теоретические основы 

ремонта. Основные процессы, обуславливающие  изнашивание оборудования. 

Виды износов деталей и узлов оборудования. 

Раздел 2 

Теоретические основы диагностики, ремонта, монтажа и сервисного 

обслуживания оборудования. Составление плана-графика обслуживания и 

ремонта оборудования. Межремонтное обслуживание. Виды плановых ремонтов – 

текущий, средний и капитальный. Ремонтный цикл, его структура, оценка 

сложности ремонта. 

Раздел 3   

Системы ремонта, монтажа и сервисного обслуживания оборудования. 

Функциональная, структурная диагностика. Причинная и методические 

диагностика. Способы диагностического контроля. Измерение уровня шума. 

Виброакустическая диагностика 



 

Раздел 4   

Техническое диагностирование рыбообрабатывающего оборудования. 

Схема технологического процесса ремонта. Общие сведения о разборке машины. 

Дефектация деталей. Ремонт валов, подшипников скольжения, узлов с 

подшипниками качения, зубчатых и червячных передач, цепных и 

клиноременных передач. Особенности ремонта механического оборудования. 

Ремонт тепловых аппаратов. Способы восстановления деталей. Плазменное и 

гальваническое напыление. Газо-и электронаплавление на поверхность деталей 

дополнительного материала 

Раздел 5 

Ремонт рыбообрабатывающего оборудования и его испытания. 

Техническая документация для производства ремонтно-монтажных работ: 

рабочие чертежи технологических планов и разрезов технологических линий, 

схемы трубопроводов и коммуникаций, установочные  чертежи, чертежи 

нестандартного оборудования. Документация поставляемая заводами 

изготовителя оборудования. Технологические схемы и карты монтажа. 

Составление плана производства монтажных работ и графиков. Подбор 

оборудования для такелажных и монтажных работ.  

Раздел 6 

Организационная подготовка монтажных работ. Подготовка объекта и 

оборудования к монтажу. Подготовка монтажных работ. Разметка 

фундаментов. Устройство фундаментов. Особенности судовых фундаментов. 

Выбор грузоподъемных устройств. Подготовка оборудования к монтажу. 

Установка оборудования на фундамент. Проверка горизонтальности установки 

отдельных технологических машин, входящих в технологическую линию по 

отметкам  и привязкам. Монтажно-сборочные и сварочные работы. Подключение 

оборудования к трубопроводам, коммуникация. Подключение электропитания. 

Монтаж механического оборудования. Монтаж теплового оборудования с 

паровым обогревателем. Монтаж технологического оборудования с 

электрическим обогревом. Послемонтажные испытания, наладка и ввод 

оборудования в эксплуатацию. 

Раздел 7 

Содержание типовых операций при монтаже оборудования. Порядок 

монтажа основных видов оборудования. Общие требования к наладке и 

регулировке. Наладка систем управления рабочими органами машин. Наладка 

рабочих органов машин. Наладка комплексно-механизированных линий на 

технологический цикл. 

Раздел 8  

Наладка и регулировка оборудования Техническая эксплуатация и 

сервисное обслуживание различных видов оборудования. Организация 

технической эксплуатации  и обслуживание оборудования. Техническая 

документация. Техническое обслуживание оборудования для первичной 

обработки рыбы. Техническое обслуживание оборудования консервного 

производства. Техническое обслуживание теплового оборудования. Эксплуатация 

рыбомучного оборудования. Эксплуатация оборудования для обработки 



 

нерыбных объектов промысла. Смазка технологического оборудования. Карты и 

схемы смазки. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

№ п/п Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Техническое обслуживание технологического оборудования пищевых 

производств 
12 - 

2 Очистка машин, сборочных единиц и деталей 12 - 

3 Дефектация изношенных деталей 12 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

№ п/п Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Техническое обслуживание технологического оборудования пищевых 

производств 
4 - 

2 Очистка машин, сборочных единиц и деталей 4 - 

3 Дефектация изношенных деталей 4 - 

 ИТОГО 12 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов  Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6 2 

2 Теоретические основы диагностики 

ремонта, монтажа и сервисного 

обслуживания оборудования. 
ОЗ-1, ОЗ-6 10 

3 Системы ремонта, монтажа и сервисного 

обслуживания оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 10 

4 Техническое диагностирование 

рыбообрабатывающего оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 10 

5 Ремонт рыбообрабатывающего 

оборудования и его испытания 
ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 10 

6 Организационная подготовка монтажных 

работ Подготовка объекта и оборудования 

к монтажу 
ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 10 

7 Содержание типовых операций при 

монтаже оборудования. Порядок 

монтажа основных видов оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 12 

8 Наладка и регулировка оборудования 

Техническая эксплуатация и сервисное 
 12 



 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов  Содержание Вид 
обслуживание различных видов 

оборудования 

 ИТОГО: - 76 

 Подготовка и сдача зачета - - 

 Всего - 76 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов  Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6 5 

2 Теоретические основы диагностики 

ремонта, монтажа и сервисного 

обслуживания оборудования. 
ОЗ-1, ОЗ-6 21 

3 Системы ремонта, монтажа и сервисного 

обслуживания оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 20,5 

4 Техническое диагностирование 

рыбообрабатывающего оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 16,5 

5 Ремонт рыбообрабатывающего 

оборудования и его испытания 
ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 16 

6 Организационная подготовка монтажных 

работ Подготовка объекта и оборудования 

к монтажу 
ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 15 

7 Содержание типовых операций при 

монтаже оборудования. Порядок 

монтажа основных видов оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 16 

8 Наладка и регулировка оборудования 

Техническая эксплуатация и сервисное 

обслуживание различных видов 

оборудования 

 10 

 ИТОГО: - 120 

 Подготовка и сдача зачета - 4 

 Всего - 124 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

 

 



 

4.5 Курсовое проектирование 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Диагностика и сервисное обслуживание технологического оборудования»:  

При освоении дисциплины «Диагностика и сервисное обслуживание 

технологического оборудования» используется материально-техническая база 

кафедры «Технологические машины и оборудование» (515Б, 519Б, 513Б, 108В, 

108П). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Диагностика и сервисное обслуживание 

технологического оборудования» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Диагностика и сервисное 

обслуживание технологического оборудования» подразумевает несколько видов 

работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий по 

предложенным темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 



 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Диагностика 

и сервисное обслуживание технологического оборудования» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Диагностика и сервисное 

обслуживание технологического оборудования» в 4 семестре очной формы 

обучения (4 курс заочной формы обучения) проходит в виде зачета. Готовиться к 

зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного  вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы реологии» являются 

изучение способов определения физико-механических свойств сырья и готовой 

продукции, освоение устройств и приборов, а также оптимизация 

технологических процессов и  инженерной реологии. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- приобретение знаний о физико-механических свойствах сырья и готовой 

продукции, их влиянию на протекание различных технологических процессов и 

характеристик оборудования пищевых производств; 

- приобретение навыков определения физико-механических свойств сырья и 

готовой продукции, освоение устройств и приборов, изучение методов расчета 

процессов течения их в рабочих органах машин, изучение величин основных 

реологических характеристик, необходимых для расчета и совершенствования 

технологических процессов и оценки качества изделий; 

- получение навыков работы с различными источниками информации, 

анализа и обобщения необходимых сведений с целью совершенствования 

процессов и оборудования пищевых производств. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина (модуля) «Основы реологии» входит в цикл профессиональных 

дисциплин и является важной составляющей для изучения таких дисциплин 

профессионального цикла, как «Технологическое оборудование», «Машины, 

автоматы, поточные линии и их проектирование», «Проектирование машин, 

агрегатов и автоматических линий». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий (ОПК-1). 

- умение применять методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-16). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

реологии»: 

Знать: 

- физико-механические реологические свойства пищевой продукции; 

- влияние различных способов, режимов обработки на реологические 

показатели и качество сырья, п/ф и готовых изделий. 

Уметь:  

- определять физико-механические свойства методами инженерной 



 

реологии; 

- определять свойства сырья, полуфабрикатов и готовой продукции разными 

методами; 

- использовать теоретические знания основ реологии для 

совершенствования технологий, устройств и оборудования. 

Владеть: 

- практическими навыками: использования различных приборов для 

исследования широкого спектра физико-механических показателей сырья, п/ф и 

готовых изделий; влияния на физико-механические свойства готовых изделий 

различных структурообразующих добавок; 

- делать обобщение по полученным теоретическим знаниям и 

экспериментальным данным. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы реологии» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения (4г.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
ЛК ЛР СР 

1 Введение 3 1 - 3 УО-1, ПР-1  

2 Классификация реальных пищевых 

систем 

3 2 4 10 УО-1, ПР-1 

 

3 Основные физические свойства сырья 

и готовой продукции и методы их 

определения 

3 2 6 12 УО-1, ПР-1, 

 

4 Приборы для определения физико-

механических свойств сырья и 

готовой продукции и их 

характеристика. 

3 6 6 12 УО-1, ПР-1, 

 

5 Адгезионные и вязкостные свойства 

пищевых масс. Ротационные 

вискозиметры, их типы и назначение. 

3 4 6 12 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

6 Совершенствование технологических 

процессов и контроль качества 

3 2 8 14 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

 Итого  17 34 57  

 В т.ч. интерактивные формы обучения      

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего  17 34 57 108 

 



 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
ЛК ЛР СР 

1 Введение 2 1 - 5 - 

2 Классификация реальных пищевых 

систем 

2 1 1 15 ПР-2 

3 Основные физические свойства сырья 

и готовой продукции и методы их 

определения 

2 1 2 20 ПР-2 

4 Приборы для определения физико-

механических свойств сырья и 

готовой продукции и их 

характеристика. 

2 1 2 15 ПР-2 

5 Адгезионные и вязкостные свойства 

пищевых масс. Ротационные 

вискозиметры, их типы и назначение. 

2 1 2 20 ПР-2, ПР-4 

6 Совершенствование технологических 

процессов и контроль качества 

2 1 1 15 ПР-2, ПР-4 

 Итого  6 8 90  

 В т.ч. интерактивные формы обучения      

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего  6 8 94 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Введение. Основные понятия инженерной реологии. Консистенция и 

текстура пищевых продуктов.  



 

Раздел 2.  

Классификация реальных пищевых систем. Виды дисперсных систем. 

Классификация дисперсных систем. Структурообразование в дисперсных 

системах. 

Раздел 3.  

Физико-механические свойстве сырья, п/ф и готовой пищевой продукции. 

Основные методы определения физико-механических свойств. 

Раздел 4. 

Типы, назначение приборов и технические характеристики. Методы 

определения эластичности, предельного напряжения сдвига, прочности пищевых 

материалов.  

Раздел 5. 

Адгезионные и вязкостные свойства пищевых масс. Ротационные 

вискозиметры, их типы и назначение. Методы определения вязкостных свойств 

материалов в зависимости от температуры, влажности, давления. Основные типы 

ротационных вискозиметров и способы определения физико-химических 

характеристик пищевых материалов. 

Раздел 6. 

Совершенствование технологических процессов и контроль качества. 

Микропроцессорные системы контроля и управления технологического процесса. 

Математический метод моделирования производства продукции. 

Раздел 7. Заключение. Обзор современных реологических методов, приборов 

для совершенствования технологий, устройств и оборудования. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 
№ п/п Тема  Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Классификация реальных пищевых систем 4 2 

2 Основные физические свойства сырья и готовой продукции и 

методы их определения 

8 2 

3 Приборы для определения физико-механических свойств сырья и 

готовой продукции и их характеристика. 

10 2 

4 Адгезионные и вязкостные свойства пищевых масс. Ротационные 

вискозиметры, их типы и назначение. 

6 2 

5 Совершенствование технологических процессов и контроль 

качества. Моделирование технологического процесса. 

6 2 

 ИТОГО 34 10 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 
№ п/п 

Тема 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 



 

№ п/п 

Тема 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1. Классификация реальных пищевых систем 1 - 

2. Основные физические свойства сырья и готовой продукции и 

методы их определения 

2 - 

3. Приборы для определения физико-механических свойств сырья и 

готовой продукции и их характеристика. 

2 - 

4. Адгезионные и вязкостные свойства пищевых масс. Ротационные 

вискозиметры, их типы и назначение. 

2 - 

5. Совершенствование технологических процессов и контроль 

качества. Моделирование технологического процесса. 

1 - 

 ИТОГО 8 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Основные понятия инженерной 

реологии. Консистенция и текстура пищевых 

продуктов.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1 4 

2 Классификация реальных пищевых систем ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,  СЗ-1 6 

3 Основные физические свойства сырья и готовой 

продукции и методы их определения 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 10 

4 Приборы для определения физико-

механических свойств сырья и готовой 

продукции и их характеристика. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,  СЗ-1 12 

5 Адгезионные и вязкостные свойства пищевых 

масс. Ротационные вискозиметры, их типы и 

назначение. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-9 

12 

6 Совершенствование технологических процессов 

и контроль качества 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-9 13 

 ИТОГО:  57 

 Промежуточная аттестация   

 ВСЕГО:  57 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1.  Введение. Основные понятия инженерной 

реологии. Консистенция и текстура пищевых 

продуктов.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1 5 

2.  Классификация реальных пищевых систем ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,  СЗ-1 15 

3.  Основные физические свойства сырья и готовой ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1 20 



 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 продукции и методы их определения 

4.  Приборы для определения физико-

механических свойств сырья и готовой 

продукции и их характеристика. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,  СЗ-1 20 

5.  Адгезионные и вязкостные свойства пищевых 

масс. Ротационные вискозиметры, их типы и 

назначение. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-9 

20 

6.  Совершенствование технологических процессов 

и контроль качества 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-9 15 

 ИТОГО:  90 

 Промежуточная аттестация   

 ВСЕГО:  90 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с 

нормативными документами; ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

5 Образовательные и информационные технологии 

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Основы реологии» активных и интерактивных форм проведения 

занятий, а именно: творческие задания, работа в малых группах, решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач в объеме 17 (6 для 

заочной формы обучения) часов с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Интерактивные формы обучения 

приведены в соответствии с СТО 00471515-028-2011 «Инновационные 

образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Основы реологии»:  

При освоении дисциплины «Основы реологии» используется материально-

техническая база кафедры «Технологические машины и оборудование» 

(515Б,519Б,513Б), а также библиотечный фонд Университета, персональные 

компьютеры с доступом к электронному каталогу библиотеки университета 

(413Б,415Б), электронным библиотекам, информационным Интернет-ресурсам. 

 



 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Основы реологии» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Лабораторные работы по дисциплине «Основы реологии» подразумевает 

выполнение лабораторных работ. Для того, чтобы подготовиться к лабораторной 

работе, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом методических 

указаний. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания 

и подбора соответствующих материалов. Подготовка к лабораторным работам, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

реологии» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 



 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы реологии» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технологическое оборудование» 

являются приобретение и освоение студентами знаний в области создания и 

эксплуатации технологического оборудования предприятий рыбообрабатывающей 

отрасли с учетом технологических, технических, экономических и экологических 

аспектов, а также тенденций развития машин технологического оборудования в 

тесной связи с технологией отрасли. 

Задачи дисциплины (модуля):  

- формирование теоретических знаний в области современного технологического 

оборудования, закономерностей технологического процесса, изучение 

конструктивных особенностей и использования современного оборудования. 

- приобретение практических навыков подбора и расчёта современного 

технологического оборудования и их комплексов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 Дисциплина «Технологическое оборудование» относится к циклу дисциплин 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. «Технологическое 

оборудование» изучается в 5 и 6 семестрах очной формы обучения и на 4 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Процессы и 

аппараты пищевых производств», «Детали машин», «Технологии пищевых 

производств», «Транспортирующие устройства пищевой промышленности», в 

результате освоения которых студенты должны получить знания по технологии 

обработки пищевого сырья, освоить методы расчета транспортирующих устройств и 

деталей. Знания, приобретенные при изучении дисциплины «Технологическое 

оборудование» необходимы для изучения таких дисциплин, как «Расчет и 

конструирование машин и аппаратов», «Диагностика, монтаж и сервисное 

обслуживание технологического оборудования», «Теория технологических 

потоков», а также для дипломного проектирования. 

 

2Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Профессиональных компетенций (ПК): 

– способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое 

оборудование (ПК-11); 

– способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять 

качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Технологическое оборудование»: 



 

Знать: 

- организацию современных машинных технологий и проблемы 

их технического обеспечения, интегрирующие свойства и правила обеспечения 

функциональной эффективности оборудования в линиях;  

- устройство и принцип действия современного технологического 

оборудования, научные основы реализуемых процессов и инженерные расчеты 

основных характеристик машин и аппаратов;  

- принципы проектирования технологической линии и конструирование ее 

оборудования, особенности и монтажа, и модернизации линии  

- методы оценки технического уровня машинной технологии и оборудования, 

приоритетные научные проблемы и инженерные задачи развития 

рыбообрабатывающих производств.  

Уметь: 

- систематизировать линии и технологическое оборудование  

по функциональным технологическим линиям;  

- обосновывать выбор технологического оборудования по функционально - 

технологическим признакам; уяснить устройство и принцип действия 

технологического оборудования по описаниям научно-технической и патентной 

литературы;  

- выполнять сравнительные анализы преимуществ и недостатков аналогично 

по функциям оборудования, исходя из заданных требований производительности, 

цели функционирования и его проектных технико-экономических показателей; 

- предлагать инженерные решения технологических комплексов на основе 

интенсификации процессов, новых методов обработки сырья, новых способов 

подвода энергии к обрабатываемой среде, совмещения технологических  

и транспортных операции;  

- подтверждать инженерными расчетами  соответствие технологического 

оборудования  условиям  технологического  процесса  

и требованиям производства;  

- оценивать техническое состояние машины  

или аппарата, выполнять их инженерные расчеты, проектировать и конструировать 

оборудование;  

- решать вопросы эффективного обслуживания и ремонта технологического 

оборудования с нахождением оптимальных режимов его работы.        

Владеть: 

- навыками: по разработке машинно-аппаратурных схем для производства 

пищевых продуктов;  

- по выбору оптимального варианта оборудования технологических линий;  

- по выполнению технологических и энергетических расчетов машин и 

аппаратов для обработки пищевого сырья. 

 

 

 

 



 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технологическое 

оборудование» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 288 часов. 

 

 

№ 

п/п 

1 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-ную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 (по 

семестрам) 

ЛК ЛР ПЗ СР 

1 Введение. Организация машинных 

процессов пищевых производств 

5 5 4 - 14 УО-1,  

ПР-4 

2 Оборудование для подготовки сырья к 

основным производственным 

операциям 

5 8 6 - 20 УО-1,  

ПР-4 

3 Технологическое оборудование для 

механической переработки сырья 

продуктов и полуфабрикатов 

5 7 16 - 25 УО-1,  

ПР-4 

4 Технологическое оборудование для 

дозирования, фасования и 

упаковывания пищевых продуктов 

5 6 8 - 25 УО-1,  

ПР-4 

УО-3 

5 Технологическое оборудование тепло 

и массообменных процессов в 

пищевой промышленности 

6 8 - 5 25 УО-1 

 

6 Технологическое оборудование для 

механизации финишных операций 

6 8 - 5 30 УО-1,  

ПР-4 

7 Технологические линии производства 

пищевых продуктов 

6 8 - 5 30 УО-1,  

ПР-4 

 Итого,  51 34 34 169 288 

 В т.ч. интерактивные формы обучения - - - - -  

 Итоговый контроль 8    36  УО-4 

 Всего  51 34 34 169 288 

Примечание: Собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). контрольные 

работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

 

 

 



 

б) для заочной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

1 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 (по 

семестрам) 

лк лр пз ср 

1 Введение. Организация машин-ных 

процессов пищевых производств 

4 1 - - 15 ПР-4 

2 Оборудование для подготовки сырья к 

основным производственным 

операциям 

4 1 2 - 20 ПР-4 

3 Технологическое оборудование для 

механической переработки сырья 

продуктов и полуфабрикатов 

4 2 6 - 35 ПР-5 

4 Технологическое оборудование для 

дозирования, фасования и 

упаковывания пищевых продуктов 

4 2 2 - 20 ПР-5 

5 Технологическое оборудование тепло 

и массообменных про-цессов в 

пищевой промышленности 

5 2 - 4 30 ПР-5 

6 Технологическое оборудование для 

механизации финишных операций 

5 3 - 4 29 ПР-5 

7 Технологические линии произ-водства 

пищевых продуктов 

5 2 - 4 20 ПР-5 

 Итого,  12 12 12 243 243 

 В т.ч. интерактивные формы обучения       

 Итоговый контроль 4    9 УО-3, УО-4 

 Всего  12 12 12  252 288 

Примечание: Устный опрос (УО): зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Цели  и  задачи  «Технологическое  оборудование». Классификация 

технологического  оборудования. Основные  требования  к  технологическим 

процессам  и  рыбообрабатывающему  оборудованию. Приоритетные научные 

проблемы  и  инженерные  задачи  развития  пищевых  производств. 

Раздел 2. 



 

Оборудование для подготовки сырья к основным  производственным 

операциям. Оборудование  для  мойки  сырья  и  тары. Научное  обеспечение 

процессов  мойки  сырья  и  тары.  Классификация  оборудования. Машины для  

мойки  сырья  (барабанные,  элеваторные,  вентиляторные,  вихревые, 

вибрационные). Машины  для  мойки  жестяной,  стеклянной  и  деревянной тары. 

Морфометрические  и  физико-технические  характеристики  рыбного сырья,  их  

значение  для  проектирования  и  эксплуатации рыбообрабатывающего  

оборудования. Оборудование для  сортирования рыбы. Научное  обоснование  

процесса  сортирования  рыбы. Способы сортирования рыбы. Конструкции 

сортировочных машин:  транспортерных, роликовых,  барабанных,  вибрационных. 

Раздел 3. 

Технологическое оборудование  для  механической  обработки  сырья, 

продуктов,  полуфабрикатов.  Значение  процессов  ориентирования  и механизации  

загрузки  рыбы  в  рыборазделочные  машины.  Использование колеблющейся  

плоскости  для  ориентирования  рыбы.  Расчет  ориентаторов. Оборудование   для  

разделывания  рыбного  сырья. Классификация рыборазделочных  машин. Машины  

головоотсекающие,  порционирующие. Виды  режущих  механизмов  

рыборазделочных  машин. Технологические процессы  многооперационных  

рыборазделочных  машин,  рабочие  органы и виды  их  движений. Способы  

удаления  внутренностей  у  рыб  и  механизмы для  их  осуществления. Теория  

удаления  внутренностей  капельной жидкостью  и  с  помощью  вакуума. Машины  

для  разделки  мелкой  и средней  рыбы. Машины  для  разделки  лососевых. 

Машины  для  разделки кальмара. Машины  для  разделки  рыбы  для  филе. 

Машины  для  снятия шкуры  с  филе  рыб. Определение  производительности  и  

мощности рыборазделочных  машин.  Оборудование  для  измельчения  пищевого 

сырья. Научное  обеспечение  процессов  измельчения. Классификация 

оборудования. Конструкция,  принцип  действия  дробилок,  волчков, протирочных  

машин,  куттеров.  Определение  производительности  и мощности  привода. 

Область  применения  конструкции   и  принцип действия  клапанных  и  

ультразвуковых гомогенизаторов. Оборудование  для смешивания  пищевых  

продуктов. Мешалки  для  жидких  пищевых продуктов. Месильные  машины  для  

высоковязких  продуктов. Смесители для  сыпучих  продуктов. Определение  

мощности  необходимой  для привода месильных  органов. Оборудование  для  

формования  пищевых  средств. Классификация  оборудования. Пельменные  и  

котлетные  аппараты. Конструкции  и  принцип  действия. Основы  процесса  

гранулирования. Грануляторы.   

Раздел 4.  

Технологическое  оборудование  для  дозирования,  фасования  и 

упаковывания  рыбной  продукции.  Классификация  оборудования. 

Технологические  требования  к  наполнению  банок  рыбой  и  другими 

продуктами. Набивочные  машины  типа  «М2-ИНА».  Разделочно- укладочные  

агрегаты  типа  «РУС».  Машины  для  заливки  жидких продуктов  в  тару.  

Конструкции  дозаторов  по  объему  «до  уровня», «поршневых». Расчет  

производительности  наполнителей,  времени истечения  продукта  в тару. Дозаторы  



 

для  вязких  (фарш, икра  и  др.) продуктов. Машины  для  дозирования  соли  и  

специй. Оборудование  для контроля  массы  наполненных  банок. Весоконтрольные  

автоматы  типа «ИВА». Устройство  для  взвешивания  наполненных  банок  в  

потоке. Оборудование  для  герметизации  консервной  тары. Жестяная  и 

алюминиевая  тара.  Способы  ее  изготовления.  Образования  двойного закаточного  

шва.  Дефекты  шва  и  способы  их  устранения. Полуавтоматические  закаточные  

машины. Автоматические  вакуум-закаточные  машины. Расчет  усилий  

закатывания. Машины  для герметизации  стеклянной  тары  методом  «обжима»  и  

«закручивания». 

Раздел 5.  

Технологическое  оборудование  для  проведения  процессов  тепло – и 

массообмена. Обжарочные  печи.  Классификация. Обжарочные  печи  с паровым  и  

электрическим  обогревом.  Конструкции  нагревательных элементов.  Способы  

транспортирования  продуктов  в  обжарочных  печах. Способы  охлаждения  рыбы  

после  обжарки.  Конструктивный  и  тепловой расчет  обжарочных  печей.  

Аппараты  для  разваривания  сырья  и бланширования. Технологические  

требования  к  процессам  варки  и бланширования. Конструкция  и  работа  

варильников  периодического  и непрерывного  действия.  Способы  регулирования  

параметров  процесса варки. Бланширователи  с  механизированной  и  

немеханизированной загрузкой  банок  в  носители.  Конструктивные  особенности  

основных узлов бланширователей. Оборудование  для  стерилизации  и  

пастеризации. Классификация  аппаратов  для  стерилизации. Конструкция  

горизонтальных и  вертикальных  автоклавов.  Этапы  процесса  стерилизации. 

Бессетчатые стерилизаторы   с  механизированной  загрузкой  и  выгрузкой  банок. 

Способы  интенсификации  процессов  теплообмена  в  автоклавах. 

Гидростатические  стерилизаторы.  Особенности  конструкции. Регулирование  

параметров  стерилизации. Стерилизаторы  роторного  типа. Особенности  их  

расчета. Область  применения,  конструкция  и  принцип действия  пастеризаторов. 

Аппараты  для  сушки  пищевых  продуктов. Классификация  аппаратов. Область  

применения,  конструкция  и  принцип действия  сушилок  конвейерного  типа,  

распылительных  сушилок, аппаратов  с  кипящим  слоем. Сублимационные  

сушилки  и  системы обеспечения  их  работы. СВЧ – установки  для  обработки  

сырья  и полуфабримкатов. Оборудование  для  копчения  и  вяления  рыбы  и 

рыбопродуктов. Технологические  требования  к  осуществлению  процессов 

холодного  и  горячего  копчения. Способы  образования  коптильного  дыма 

конструкции  дымогенераторов. Конструкции  установок  холодного  и горячего  

копчения  рыбы  (камеры  конвейерные,  башенного,  роторного типов). Бездымное  

копчение.  Способы  нанесения  коптильной  жидкости  на поверхность  продукта.   

Конструкции  аппаратов  для  бездымного  копчения. Электрокопчение.  Физическая  

сущность  электрокопчения.  Конструкции аппаратов  для  электрокопчения. 

Оборудование  для  охлаждения, замораживания  рыбопродукции. Способы  

охлаждения  рыбы.  Конструкции установок  для  охлаждения  рыбы. Устройство  и  

работа  конвейерных, плиточных  и  роторных  морозильных  аппаратов. Способы  

дефростации рыбы  и  морепродуктов.  Схемы  промышленных  дефростеров. 



 

Сравнительные  технико-экономические  показатели  дефростеров. Технологическое  

оборудование  для  посола  рыбы. Физические  основы диффузионных  процессов  

при  посоле  рыбы. Механизация  процесса чанового  и  бочкового  процесса  посола  

рыбы. Линия  посола  рыбы  в циркулирующих  тузлуках. Установки  для  вкусового  

посола  рыбы. 

Раздел 6.  

Технологическое  оборудование  для  механизации  финишных операций. 

Классификация  оборудования. Машины  для   нанесения  этикеток  на жестяную  и  

стеклянную  тару. Машина  для  укладок  банок  в  картонные ящики. Машины  для  

групповой  упаковки  затаренных  продуктов в полимерную  пленку.       

Раздел 7.  

Технологические линии пищевых производств. Классификация поточных 

линий. Линия как объект технического обеспечения современных технологий.  

Производительность линий.  Основные требования к технологическим процессам и 

оборудованию линии. Универсальная линия производства натуральных и 

бланшированных консервов. Линия производства консервов из краба. Линия 

производства пробойной икры (лососевой, минтаевой). Линия производства 

пищевого рыбного фарша. Линия производства кормовой муки и жира. Линия 

производства студнеобразователей из красных водорослей (анфельции и 

филлофоры). 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения  

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Продуктовый расчет технологической линии 

производства консервов 

10 - 

2 Расчет мощности и кинематический расчет 

измельчителя 

10 - 

3 Расчет процесса удаления внутренностей у рыб 

капельной жидкостью 

10 - 

4 Технологический и прочностной расчет автоклава 4 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Продуктовый расчет технологической линии 

производства консервов 

2 - 

2 Расчет мощности и кинематический расчет 3 - 



 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

измельчителя 

3 Расчет процесса удаления внутренностей у рыб 

капельной жидкостью 

3 - 

4 Технологический и прочностной расчет автоклава 4 - 

 ИТОГО 12 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) для очной формы обучения  

№ п/п Тема  Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Машина  для  мойки  рыбы  и  морепродуктов 2 - 

2 Машина  для  разделки  сайры  Н3-ИРПС-4. 2  

3 Машина  для  разделки  сельди,  скумбрии,  ставриды  Н2-

ИРА-104. 

2  

4 Машина  для  разделки  лососевых  Н3-ИРР. 2  

5 Машина  для  разделки  креветки  фирмы  «Джонсон» 2  

6 Машина  для  снятия  шкуры  с  филе  тресковых  

«Баадер» 

2  

7 Машина  для  резки  морской  капусты. 2  

8 Набивочная  машина   Н2-ИНА. 4  

9 Шестишпиндельная  набивочная  машина 4  

10 Машина  для  дозировки  соли  и  специй  

 Н2-ИДА 

4  

11 Полуавтоматическая  закаточная  машина  для  крупной  

тары  БИ-КЗК 77. 

4  

12 Закаточная  машина  «Нагема» 2  

13 Весоконтрольный  автомат  Н2-ИВА 105 2  

 ИТОГО 34  

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Машина  для  мойки  рыбы  и  морепродуктов 2 - 

2 Машина  для  разделки  сайры  Н3-ИРПС-4. - - 

3 Машина  для  разделки  сельди,  скумбрии,  ставриды  Н2-

ИРА-104. 

2 - 

4 Машина  для  разделки  лососевых  Н3-ИРР. - - 



 

5 Машина  для  разделки  креветки  фирмы  «Джонсон» 2 - 

6 Машина  для  снятия  шкуры  с  филе  тресковых  «Баадер» - - 

7 Машина  для  резки  морской  капусты. 2 - 

8 Набивочная  машина   Н2-ИНА. - - 

9 Шестишпиндельная  набивочная  машина - - 

10 Машина  для  дозировки  соли  и  специй  Н2-ИДА 2 - 

11 Полуавтоматическая  закаточная  машина  для  крупной  

тары  БИ-КЗК 77. 

- - 

12 Закаточная  машина  «Нагема» 2 - 

13 Весоконтрольный  автомат  Н2-ИВА 105 - - 

 ИТОГО 12 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Основные требования к технологическим 

процессам и оборудованию линий 

ОЗ-1, СЗ-1 14 

2 Основные требования к моющим средствам. 

Оборудование для мойки тары. Характеристика 

методов сортирования пищевого сырья. 

Конструкции сортировочных машин. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

СЗ-1  

20 

3 Оборудование для резания, грубого, среднего и 

тонкого измельчения сырья. Основные расчеты 

измельчителей. Характеристика способов 

удаления внутренностей у рыб. Конструкции 

рабочих механизмов машин для смешивания. 

СЗ-1, СЗ-5, 

ФУ-1 

25 

4 Виды консервной тары и способы ее герметизации. 

Контроль двойного закаточного шва. 

Весоконтрольное оборудование. 

ОЗ-5, ОЗ-6 25 

5 Способы бланширования и конструкции основных 

узлов бланширователей непрерывного действия. 

Классификация оборудования для стерилизации 

пищевых продуктов в таре и потоке. 

Способы сушки пищевых продуктов. Виды 

сушильных установок. Технологические основы 

процессов горячего, холодного и электрокопчения. 

Классификация оборудования для замораживания 

пищевых продуктов. Механизация процессов 

посола рыбы. 

ОЗ-1, ОЗ-3,  

СЗ-1, СЗ-2 

25 

6 Оборудование для нанесения этикеток на 

стеклянную, жестяную и полимерную тару. 

Машины для групповой упаковки продуктов. 

ОЗ-1, СЗ-1 30 



 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

7 Классификация поточных линий. Основные 

требования к технологическим процессам и 

оборудованию линий. 

ОЗ-9 30 

8 Литературный обзор, подбор материала, 

выполнение технологической части курсового 

проекта 

ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-7, 

СЗ-10, ФУ-8 

 

9 Выполнение расчетной и графической части 

курсового проекта. 

ОЗ-5, ОЗ-6, 

ФУ-4, ФУ-8  

 

 ИТОГО:  99 

 Промежуточная аттестация  27 

 Сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  135 

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные требования к технологическим 

процессам и оборудованию линий 

ОЗ-1, СЗ-1 16 

2  Основные требования к моющим средствам. 

Оборудование для мойки тары. Характеристика 

методов сортирования пищевого сырья. 

Конструкции сортировочных машин. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

СЗ-1  

27 

3 Оборудование для резания, грубого, среднего и 

тонкого измельчения сырья. Основные расчеты 

измельчителей. Характеристика способов 

удаления внутренностей у рыб. Конструкции 

рабочих механизмов машин для смешивания. 

СЗ-1, СЗ-5, 

ФУ-1 

30 

4 Виды консервной тары и способы ее герметизации. 

Контроль двойного закаточного шва. 

Весоконтрольное оборудование. 

ОЗ-5, ОЗ-6 30 

5 Способы бланширования и конструкции основных 

узлов бланширователей непрерывного действия. 

Классификация оборудования для стерилизации 

пищевых продуктов в таре и потоке. 

Способы сушки пищевых продуктов. Виды 

сушильных установок. Технологические основы 

процессов горячего, холодного и электрокопчения. 

Классификация оборудования для замораживания 

пищевых продуктов. Механизация процессов 

ОЗ-1, ОЗ-3,  

СЗ-1, СЗ-2 

30 



 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

посола рыбы. 

6 Оборудование для нанесения этикеток на 

стеклянную, жестяную и полимерную тару. 

Машины для групповой упаковки продуктов. 

ОЗ-1, СЗ-1 20 

7 Классификация поточных линий. Основные 

требования к технологическим процессам и 

оборудованию линий. 

ОЗ-9 20 

8 Литературный обзор, подбор материала, 

выполнение технологической части курсового 

проекта 

ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-7, СЗ-

10, ФУ-8 

35 

9 Выполнение расчетной и графической части 

курсового проекта. 

ОЗ-5, ОЗ-6, 

ФУ-4, ФУ-8  

35 

 ИТОГО:  243 

 Промежуточная аттестация  - 

 Сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  178 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-

2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-5 - работа со 

словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами;   ОЗ-9 - компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции; СЗ-5 - изучение нормативных 

материалов; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-10 - составление библиографии; ФУ-1 - решение задач 

и упражнений по образцу; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-8 - подготовка 

курсовых и дипломных работ (проектов). Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

 

Подготовка к курсовой работе подразумевает выполнение следующих работ:  

Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение первой 

(теоретической) главы курсовой работы. 

Подготовка и выполнение второй (практической) главы курсовой работы, 

проведение расчетов, выполнение графической части. Оформление курсовой 

работы. 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Технологическое оборудование» 

При освоении дисциплины «Технологическое оборудование» используется 

материально-техническая база кафедры «Технологические машины и 

оборудование» 

Лаборатория технологического оборудования оснащена следующими 



 

машинами: 

1.Набивочная машина ИНА-104 - 1 шт.  

2.Шестипиндельная набивочная машина - 1 шт. 

3.Упаковочная машина - 1 шт 

4.Полуавтоматическая закаточная машина Б4-КЗК-77-03 - 1 шт. 

5.Машина для дозировки соли и специй В4-ИДА - 1 шт 

6. Машина для разделки рыбы ИРА-104 - 1 шт 

7. Машина для разделки  и порционирования сайры ИРПС-4 - 1 шт 

8. Весоконтрольный автомат ИВА-105 – 1 шт 

Лаборатория технологического оборудования: 

1. Машина филетировочная ИФБ - 1 шт 

2. Макет моечной машины - 1 шт 

3. Машина для закатки круглых и фигурных банок - 1 шт  

4. Машина для разделки минтая на балычок - 1 шт 

5. Супердеконтатор (горизонтально-осадительная центрифуга) - 1 шт 

6. Экспериментальная установка для порционирования и укладки рыбы в 

банки -  1 шт  

7. Сепаратор «грязевой» - 1 шт. 

8. Шкуросъемная машина Баадер-46 - 1 шт 

9. Машина для разделки рыбы косым резом - 1 шт 

10. Машина для пергаментации банок - 1 шт 

11. Машина для разделки лососевых Н3-ИРР - 1 шт 

12. Машина для резки морской капусты ИРМК-1 - 1шт 

13. Машина для разделки креветки "Джонсон" - 1 шт 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Технологическое оборудование» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Технологическое оборудование» 

подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 



 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы. Работа 

с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Технологическое оборудование» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

-  выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технологическое оборудование» 

проходит в виде зачета (5 семестр очной формы обучения) и экзамена (6 семестр 

очной формы обучения и 4 курс заочной формы обучения). Готовиться к зачету 

(экзамену) необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного (экзаменационного) вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные (экзаменационные) вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные (экзаменационные)  вопросы 

и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 



 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету (экзамену) рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету (экзамену) позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 

  



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт пищевых производств 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

 

«Системы автоматизированного проектирования» 

 

Направление подготовки 

 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

 

Профиль подготовки 

 

«Управление технологическими процессами и  

системами пищевых производств» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Очная, заочная 

 

 

Владивосток 2017 



 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, очная и заочная формы обучения), протоколы № 8/47 и 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

 



 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Системы автоматизированного 

проектирования» являются теоретическая и профессиональная подготовка 

студентов в области САПР: получения студентами навыков работы с 

операционными системами, со сложными текстовыми документами, в сетях и в 

составе группы разработчиков; обучение проведению специализированных, 

профессиональных расчетов, наиболее распространенных в конкретной отрасли; 

выработке алгоритмического мышления; обучение черчению и твердотельному 

моделированию. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- освоение классификации существующих САПР технологических процессов 

(ТП) и областей их использования для решения комплекса задач, связанных с 

разработкой ТП изготовления изделий машиностроения; 

- освоение средств подготовки исходной информации для 

автоматизированного проектирования ТП; 

- определение характеристик функциональных подсистем САПР ТП, 

освоение методик их построения; 

- практическое освоение ряда САПР ТП, получивших распространение в 

промышленности и являющихся характерными представителями отдельных 

классов систем; 

- ознакомление с перспективами и основными направлениями 

совершенствования САПР ТП, оборудования, оснастки. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина (модуля) «Системы автоматизированного проектирования» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Является 

прикладной наукой, занимающейся вопросами моделирования технологических 

систем. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Информационные технологии», «Компьютерные 

технологии» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Системы 

автоматизированного проектирования» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Оптимизация технологических процессов», «Системы 

управления базами данных» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- ПК-5 способность принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Системы 

автоматизированного проектирования»: 

Знать: 

- общую терминологию САПР; современные методы поиска возможных 

вариантов решения инженерных задач и их оценки; современные методы 

проектирования а автоматизированном режиме; общие вопросы использования 

компьютера в инженерной деятельности на всех стадиях - от разработки до 

изготовления изделия; 

Уметь:  

- создавать комплекты конструкторской документации; работать над одним 

проектом в составе комплексных групп; разрабатывать полный цикл 

современного проектирования; 

Владеть: 

- навыками по общими приемами работы за компьютером и периферийных 

устройствах; использованию современных графических редакторов (работа с 

растровой графикой); работе в локальных и глобальных сетях, работе над одним 

проектом в составе комплексных групп; работе с электронными таблицами как 

инструментом автоматизации вычислений по аналитическим формулам с 

анализом полученных результатов и их представлении в графическом виде; 

разработке алгоритмический подходов при решении задач; векторной графике, 

форматам хранения графической информации, принципам создания чертежно-

конструкторской документации, работе с библиотеками типовых элементов и т.п.; 

моделированию объекты в 3D-плоскостях; проведению специализированных 

расчетных комплексов, наиболее распространенные в пищевой отрасли.  

Проведение практических работ направлено на закрепление лекционного 

материала и привитие студентам практических навыков в работе с графической 

техникой. 

Курс дает теоретическую и практическую студентам знания и навыки по 

графическому представлению материала, развивает творческие способности, 

необходимые для дальнейшей инженерной деятельности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Системы 

автоматизированного проектирования» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения (4г.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа.  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
ЛК ЛР СР 



 

1 Введение 7 1   2 УО-1 

2 Раздел 1. Основные понятия и 

принципы автоматизированного 

проектирования 

7 3  9 УО-1 

3 Раздел 2. Аппаратное и 

программное обеспечение 

(АПО) САПР 

7 3  10 УО-1 

4 Раздел 3. Основы 

компьютерного геометрического 

моделирования и графики 

7 4  
34 

(12)* 
8 УО-1, ПР-7 

5 Раздел 4. Математические 

основы анализа проектных 

решений 

7 2  10 УО-1 

6 Раздел 5. Математические 

основы синтеза проектных 

решений 

7 2  8 УО-1 

7 Раздел 6. Лингвистическое и 

информационное обеспечение 

САПР 

7 2   10 УО-1 

 Итого  17 34 57  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
7  12  УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 7   36 УО-4 

 Всего  17 34 93 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа.  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
ЛК ЛР СР 

1 Введение 4 - - 4 ПР-2 
2 Раздел 1. Основные понятия и 4 1 - 20 ПР-2 



 

принципы автоматизированного 

проектирования 
3 Раздел 2. Аппаратное и 

программное обеспечение (АПО) 

САПР 

4 1  - 20 ПР-2 

4 Раздел 3. Основы 

компьютерного геометрического 

моделирования и графики 

4 2 14  10 ПР-2, ПР-7 

5 Раздел 4. Математические 

основы анализа проектных 

решений 

4 2 - 20 ПР-2 

6 Раздел 5. Математические 

основы синтеза проектных 

решений 

4 1 - 19 ПР-2 

7 Раздел 6. Лингвистическое и 

информационное обеспечение 

САПР 

4 1 - 20 ПР-2 

 Итого  8  14 113  
 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
  - -   

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 
 Всего  8 14 122 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: 

системотехника, математическое, информационное, лингвистическое, 

техническое, методическое, программное обеспечение САПР, конструкторские 

подсистемы САПР, подсистемы машиностроительного производства САПР, 

подсистемы инженерного оборудования САПР, организация 

машиностроительного производства.  

Раздел 1. Основные понятия и принципы автоматизированного 

проектирования. 

Понятие инженерного проектирования. Принципы системного подхода в 

традиционном проектировании. Методы традиционного проектирования на 

примере проектирования по прототипу. Основные понятия системотехники. 

Иерархическая структура проектных спецификаций и иерархические уровни 

проектирования. Стадии проектирования. Назначение и содержание технических 



 

заданий на проектирование. Классификация параметров, используемых при 

автоматизированном проектировании. Типовые проектные процедуры. 

Жизненный цикл (ЖЦ) продукта. Стадии жизненного цикла продукта. 

Интегрированная информационная модель продукта и ее частные модели: 

маркетинговая, конструкторская, технологическая, сбытовая, эксплуатационная. 

Электронная модель изделия (ЭМИ) как виртуальный продукт. Структура 

информации об изделии и деление ее на геометрически-графическую и 

неграфическую. Определяющая роль деление ее на геометрически-графической 

информации на всех стадиях ЖЦ.  

Понятие о технологии информационной поддержки жизненного цикла 

продукта – СALS-технологии. Стандарты серии ISO. Стандарт STEP, 

формализованный язык проектирования express. Международная классификация 

современных САПР: CAD – проектирование, CAM – производство, CAE – 

инженерный анализ, RP – быстрое прототипирование, PDM – управление 

документооборотом, MRP – управление поставками. Структуры САПР. 

Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение (АПО) САПР 

Требования к АПО. Типы вычислительных систем (ВС), используемых в 

САПР. Основные параметры и классификация ЭВМ. Режимы функционирования 

ВС. Классификация параллельных ЭВМ. Конвейерные ВС. Векторные 

(матричные) ВС. Многопроцессорные ВС. Системы с неоднородным доступом к 

памяти (NUMA). Кластерные системы. Производительность параллельных 

вычислительных систем. 

Структурная схема процессора. Процессоры с сокращенным набором 

команд (RISC). Специализированные процессоры, их роль в САПР. Назначение, 

параметры и классификация арифметико-логических устройств. 

Микропрограммное управление. Принципы действия управляющих автоматов с 

хранимой в памяти и жесткой логикой. Варианты реализации системы 

прерываний. 

Общие сведения и классификация устройств памяти. Иерархическая 

структура памяти ЭВМ. Уровни кэш-памяти. Оперативные запоминающие 

устройства (ЗУ), разновидности, особенности, режимы работы. Накопители на 

магнитных и оптических носителях, параметры, классификация, режимы работы. 

Каналы ввода-вывода данных: функции, параметры, классификация, 

структура, примеры реализации. Организация интерфейса ввода-вывода. 

Аппаратура рабочих мест в САПР. 

Типы вычислительных сетей. Методы доступа в локальных 

вычислительных сетях. Высокоскоростные корпоративные, локальные и 

глобальные сети. Система internet. Характеристики и типы каналов передачи 

данных: радиоканалы, аналоговые каналы, цифровые каналы и т.д. Виды 

модуляции. Помехоустойчивое кодирование данных. Методы уплотнения 

каналов. Организация дуплексной связи. Абонентские линии связи. Функции 

сетевого и транспортного протоколов. Краткая характеристика сетевых 

протоколов. Функции сетевых операционных систем. Системы распределенных 

вычислений. Проблемы информационной безопасности. Схемы шифрования. 

Алгоритмы хеширования данных. Алгоритмы аутентификации пользователей. 



 

Назначение, краткая характеристика и классификация современных 

операционных систем. 

Классификация САПР. Системы тяжелого, среднего и легкого классов. 

Краткая характеристика наиболее известных САПР. 

Раздел 3. Основы компьютерного геометрического моделирования и 

графики 

Классификация геометрических моделей. 2D геометрические модели. 

Каркасное, поверхностное, твердотельное 3D геометрическое моделирование. 

Способы моделирования кривых и поверхностей. Представление кривых с 

помощью сплайновой аппроксимации, метода Безье, В-сплайнов. Аналитические 

модели поверхностей. Параметрические модели поверхностей. Составные модели 

поверхностей. Сплайновые модели кривых и поверхностей. Модели Безье, 

Фергюсона, Кунса, В-сплайновые, NURBS для кривых линий и поверхностей. 

Кусочно-аналитические и алгебрологические модели геометрических фигур. 

Теоретико-множественные операции над базовыми элементами формы. 

Алгоритмы и программное обеспечение, необходимые для решения метрических 

и позиционных задач геометрического моделирования. Понятие параметризации 

объектов проектирования. 

Основные этапы и методы визуализации изображений. Геометрические 

преобразования: перенос, масштабирование, поворот. Однородные координаты. 

Понятие общей матрицы преобразования. Канонический видимый объем, видовые 

координаты, операция проецирования. Векторный и растровый способы 

воспроизведения графической информации на графических устройствах. 

Развертка изображений в растровой технике. Алгоритмы построения линий, 

отсечение многоугольников, операции удаления невидимых линий и 

поверхностей в растровой графике. Алгоритмы построчного сканирования, 

разделения области, сортировки по глубине, применение Z-буфера. Основы 

цветовоспроизведения современными графическими устройствами. Алгоритмы 

освещенности прямыми и рассеянными лучами, формирование теней, 

фотореалистическое отображение полей различной физической природы. 

Проблемы сжатия и кодирования видеоинформации. Стандарты JPEG, MPEG. 

Аппаратно независимый графический интерфейс OpenGL, назначение, функции и 

возможности. 

Раздел 4. Математические основы анализа проектных решений 

Требования к математическим моделям и численным методам анализа в 

САПР. Классификация математических моделей, используемых в САПР. 

Примеры математических моделей с распределенными параметрами. 

Стационарные и нестационарные задачи. Краевые условия. Метод взвешенных 

невязок. Метод конечных разностей, метод конечных элементов, метод Бубнова—

Галеркина, метод граничных элементов как разновидности метода взвешенных 

невязок. Достоинства и недостатки каждого метода применительно к различным 

задачам инженерного анализа. 

Формирование расчетных моделей на базе геометрических моделей 

изделий. Представление структуры объектов в виде графов и эквивалентных схем. 

Аналогии уравнений и фазовых переменных в математических моделях систем 



 

разнообразной физической природы. Примеры компонентных и топологических 

уравнений в механических, электрических, гидравлических, тепловых системах. 

Характеристика методов формирования математических моделей систем на 

макроуровне. 

Выбор методов анализа статических состояний и переходных процессов на 

базе аналоговых моделей. Основные методы решения систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений, используемые в САПР. Проблема собственных 

значений и анализ устойчивости по Ляпунову. Численно-аналитические методы 

исследования динамических систем. Организация вычислительного процесса в 

универсальных программах анализа на макроуровне. Методы анализа в частотной 

области. Методы гармонического баланса и рядов Вольтера для анализа 

нелинейных моделей в частотной области. Методы многовариантного анализа. 

Множества и отношения. Операции над множествами. Функции. 

Отношения эквивалентности. Отношения порядка. Нечеткие множества. 

Алгебраические структуры. Морфизмы. Алгебры с одной и двумя операциями. 

Векторные пространства. Решетки. Матроиды. Булевы функции. Алгебра булевых 

функций. Нормальные формы. Декомпозиция булевых функций. Полнота. 

Минимизация булевых функций. Дифференцирование булевых функций. 

Конечнозначные логики. Логические исчисления. Графы и модельные графы. 

Устойчивость, покрытия, паросочетания. Вложение графов. 

Математические модели дискретных устройств. Синхронные и 

асинхронные модели. Методы обнаружения рисков сбоя в логических схемах. 

Методы логического моделирования. Организация вычислительного процесса при 

смешанном (аналого-цифровом) моделировании. Средства представления 

моделей дискретных устройств на поведенческом и регистровом уровнях. 

Примеры поведенческих и структурных описаний устройств на языке VHDL. 

Аналитические модели систем массового обслуживания (СМО). Уравнения 

Колмогорова. Имитационное моделирование СМО. Моделирование случайных 

величин. Обработка результатов имитационного эксперимента. Событийный 

метод моделирования. Разновидности сетей Петри. Анализ сетей Петри. 

Нейросети Цао-Ена и их использование. 

Раздел 5. Математические основы синтеза проектных решений 

Классификация и подходы к постановке задач синтеза проектных решений. 

Структурный и параметрический синтез. Критерии оптимальности. Множество 

Парето. Задачи оптимизации с учетом допусков. Классификация методов 

математического программирования. Методы одномерной оптимизации. 

Градиентные методы. Методы прямого поиска (конфигураций, Розенброка, 

сопряженных направлений, деформируемого многогранника). Методы случайного 

поиска. Необходимые условия экстремума. Методы поиска условных 

экстремумов. Методы штрафных функций. Метод проекции градиента. 

Представление множества альтернатив в задачах структурного синтеза. 

Морфологические таблицы и альтернативные графы. Постановка комбинаторных 

задач в терминах булевого программирования. Задача линейного назначения. 

Методы отсечения Гомори. Венгерский алгоритм. Задача коммивояжера. Цикл 

Гамильтона. Задача о покрытии. Задачи маршрутизации транспортных средств. 



 

Задачи синтеза расписаний. Метод ветвей и границ. Методы распространения 

ограничений. Методы локальной оптимизации и поиска с запретами. 

Динамическое программирование многошаговых процессов принятия решений. 

Принцип оптимальности Беллмана. Уравнение Беллмана. Основное 

функциональное уравнение. Вычислительная схема метода динамического 

программирования. 

Генетические алгоритмы. Примеры решения логистических задач с 

помощью генетических алгоритмов. Постановка задач компоновки и размещения 

оборудования, трассировки соединений. Методы топологического синтеза. 

Примеры алгоритмов решения задач компоновки, размещения, трассировки. 

Параллельные алгоритмы. Меры параллелизма. Синхронизация параллельно 

выполняющихся процессов. Параллельные алгоритмы решения систем 

алгебраических уравнений. Параллельные алгоритмы решения задачи Коши для 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Параллельные алгоритмы 

нелинейного программирования. Языки программирования искусственного 

интеллекта и языки представления знаний. 

Раздел 6. Лингвистическое и информационное обеспечение САПР 

Разработка программного обеспечения САПР. Выбор инструментальных 

средств: основные понятия о базовых языках программирования и системах 

управления базами данных СУБД. 

Среды программирования. Проектирование приложений. Технология 

ActiveX. Концепция открытых систем: DCOM, CORBA. 

Инструментальные средства концептуального проектирования 

автоматизированных систем. Среды быстрой разработки приложений. Типы 

CASE-систем. Методики IDEFO, IDEF3, IDEF1X. Унифицированный язык 

моделирования UML, методики проектирования объектно-ориентированных 

систем на базе UML. Компонентно-ориентированные технологии. 

Использование методов искусственного интеллекта в САПР. Методы 

распознавания образов. Архитектура экспертных систем. 

Организация баз данных и знаний в автоматизированных системах. 

Информационные модели объектов проектирования и словарь предметной 

области – библиотека базовых элементов. Представление знаний: фреймы, 

семантические сети, правила продукций. Основные понятия нечеткой и 

непрерывной логики. Нечеткий вывод. Способы построения функций 

принадлежности. Байесовский подход. Подход на основе коэффициентов 

уверенности. Интеллектуальный анализ данных: технологии DM и OLAP. 

Эволюционное программирование, генетические алгоритмы, алгоритмы 

ограниченного перебора. Системы управления базами данных (СУБД): области 

применения, структура, состав и характеристики. 

Банки данных (БД). Требования к банкам данных. Модели данных. 

Иерархическая, сетевая, реляционная, многомерная, объектно-ориентированная и 

объектно-реляционная модель. Этапы проектирования БД: концептуальное, 

логическое и физическое проектирование. Организация доступа к данным: 

линейный поиск, произвольная организация, индексно-последовательньш метод 

доступа, В-деревья, вторичные методы доступа. Нормализация отношений в РБД. 



 

CASE -технология. TR и EER-диаграммы. Языки запросов: реляционная алгебра, 

реляционное исчисление, SQL, QBE. Особенности банков данных в САПР. 

Распределенные информационные системы. Методы фрагментации и 

распределения данных. Технология клиент – сервер. Информационные 

хранилища. Проектирование информационных хранилищ: схемы "звезда", 

"снежинка", звезда – снежинка. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 
№ п/п Тема  Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Лабораторная работа № 1.  Изучение меню и панелей 

инструментов 

4 1 

2 Лабораторная работа № 2. Создание чертежа и изменение 

свойств примитивов 

4 2 

3 Лабораторная работа № 3 Использование команд 

редактирования   при создании чертежа 

4 1 

4 Лабораторная работа № 4 Работа с массивами и блоками 4 1 
5 Лабораторная работа № 5 Переопределение блоков. 

объектная привязка 

4 1 

6 Лабораторная работа № 6. Индивидуальное задание. 

Чертеж аппаратно-технологической линии 

4 2 

7 Лабораторная работа № 7. Индивидуальное задание. 

Чертеж плана цеха предприятия 

4 2 

8 Лабораторная работа № 8. Индивидуальное задание. 

Чертеж машины 

6 2 

 ИТОГО 34 12 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 
№ п/п 

Тема 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1. Лабораторная работа № 1. Изучение меню и панелей 

инструментов 

1 - 

2. Лабораторная работа № 2. Создание чертежа и 

изменение свойств примитивов 

1 - 

3. Лабораторная работа № 3 Использование команд 

редактирования   при создании чертежа 

1 - 

4. Лабораторная работа № 4 Работа с массивами и блоками 2 - 
5. Лабораторная работа № 5 Переопределение блоков. 

объектная привязка 

2 - 



 

№ п/п 

Тема 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

6. Лабораторная работа № 6. Индивидуальное задание. Чертеж 

аппаратно-технологической линии 

2 - 

7. Лабораторная работа № 7. Индивидуальное задание. Чертеж 

плана цеха предприятия 

2 - 

8. Лабораторная работа № 8. Индивидуальное задание. Чертеж 

машины 

3 - 

 ИТОГО 14 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения (4 года) 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Структура пакета P-CAD 4.5 на рабочем 

месте проектировщика машин и 

аппаратов. Состав и назначение модулей 

P-CAD 4.5. Последовательность 

разработки топологии машин и 

аппаратов. 

ОЗ-1, ОЗ-9 

13 

2 Достоинства и недостатки CAD-систем. 

CAD/CAM/CAE-системы. 

Параметрическая CAD-система. Уровни 

САПР.  

ОЗ-1, ОЗ-9 

12 

3 Программные средства на этапе 

концептуального проектирования. 

ОЗ-1, ОЗ-9 
4 

4 Методическое обеспечение САПР ОЗ-1, ОЗ-9 8 
5 Примитивы, гарнитура, слой, блок, 

размер в AutoCAD, их свойства. 

ОЗ-1, ОЗ-9 
8 

6 Программные средства фирмы AutoDesk, 

Mechanical Desktop. Состав и назначение 

входящих в него модулей, MAI-партнеры 

фирмы AutoDesk. 

ОЗ-1, ОЗ-9 

6 

7 Примеры российских САПР. 

Характеристики «КомПАС», «T-Flex», 

«WinMachine». 

ОЗ-1, ОЗ-9 

6 

 ИТОГО: х 57 
 Промежуточная аттестация   
 Сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  93 

 

 

 



 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1.  Структура пакета P-CAD 4.5 на рабочем 

месте проектировщика машин и 

аппаратов. Состав и назначение модулей 

P-CAD 4.5. Последовательность 

разработки топологии машин и 

аппаратов. 

ОЗ-1, ОЗ-9 

5 

2.  Достоинства и недостатки CAD-систем. 

CAD/CAM/CAE-системы. 

Параметрическая CAD-система. Уровни 

САПР.  

ОЗ-1, ОЗ-9 

20 

3.  

 
Программные средства на этапе 

концептуального проектирования. 

ОЗ-1, ОЗ-9 
23 

4.  Методическое обеспечение САПР ОЗ-1, ОЗ-9 10 
5.  Примитивы, гарнитура, слой, блок, 

размер в AutoCAD, их свойства. 

ОЗ-1, ОЗ-9 
16 

6.  Программные средства фирмы AutoDesk, 

Mechanical Desktop. Состав и назначение 

входящих в него модулей, MAI-партнеры 

фирмы AutoDesk. 

ОЗ-1, ОЗ-9 

18 

7.  Примеры российских САПР. 

Характеристики «КомПАС», «T-Flex», 

«WinMachine». 

ОЗ-1, ОЗ-9 

12 

 ИТОГО: х 104 
 Промежуточная аттестация   
 Сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  113 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с 

нормативными документами; ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

5 Образовательные и информационные технологии 

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентностного 



 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Системы автоматизированного проектирования» активных и 

интерактивных форм проведения занятий, а именно: разбор принципиальных 

подходов к графическому оформлению технологических схем линий пищевых 

предприятий в объеме 12 часов с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Интерактивные формы обучения 

приведены в соответствии с СТО 00471515- 028-2011 «Инновационные 

образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Системы автоматизированного проектирования»:  

При освоении дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования» используется материально-техническая база кафедры 

«Технологические машины и оборудование» (515Б,519Б,513Б), а также 

библиотечный фонд Университета, персональные компьютеры с доступом к 

электронному каталогу библиотеки университета (413Б,415Б), электронным 

библиотекам, информационным Интернет-ресурсам. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Системы автоматизированного проектирования» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Лабораторные работы по дисциплине «Системы автоматизированного 

проектирования» подразумевает выполнение лабораторных работ. Для того, 

чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом методических указаний. Подготовка к лабораторной 

работе начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

материалов. Подготовка к лабораторным работам, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   



 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Системы 

автоматизированного проектирования» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы автоматизированного 

проектирования» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы теории надежности и 

качество изделий» являются формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых в профессиональной деятельности бакалавра, связанной с 

созданием современного, надежного и высокоэффективного технологического 

оборудования пищевых производств. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- изучение закономерностей изменения надежностных показателей качества 

технических систем (агрегатно-технологических линий производства пищевой 

продукции) во времени; 

- приобретение способности применять и отрабатывать необходимые 

методики расчета по определению эффективности и надежности технических 

систем (агрегатно-технологических линий производства пищевой продукции) для 

конкретных условий эксплуатации; 

- получение навыков работы с различными источниками информации 

(нормативными, нормативно-техническими и др.), анализа и обобщения 

необходимых сведений с целью определения эффективности и надежности 

технических систем 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы теории надежности и качество изделий» относится к 

дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Основы теории надежности и качество изделий» 

изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы 

обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Проектирование агрегатных линий пищевых производств», «Управление 

техническими системами», «Технологическое оборудование» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Основы теории надежности и 

качество изделий» будут использованы при изучении дисциплин: «Ремонт и 

монтаж технологического оборудования», «Расчет и конструирование машин и 

аппаратов», «Теория технологических потоков» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

теории надежности и качество изделий»: 

 Знать:  

- основные понятия и определения теории надежности; 



 

- методы определения показателей надежности машин и оборудования в 

технологических линиях производства пищевой продукции; 

3 - этапы жизненного цикла оборудования в технологических линиях. 

4 Уметь:  

5 - определять последовательность операций при анализе характера и 

последовательности отказов технических объектов и изделий; 

6 - применять стандартные методы расчета при определении показателей 

эффективности и надежности технологических линий на пищевых предприятиях; 

7 - составлять блок-схемы технологических линий производства пищевой 

продукции; 

- подбирать нормативно-техническую документацию, необходимую при 

определении показателей надежности. 

8 Владеть:  

9 - методами прогнозирования технического состояния деталей и узлов 

машин и аппаратов пищевых производств; 

10 - навыками проектирования надежных технических систем.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы теории 

надежности и качество изделий» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 7 1 - 2 УО-1, ПР-4 

2 

Основные понятия и  

определения теории 

надежности 

7 2 - 11 УО-1, ПР-4 

3 

Этапы разработки и 

уровни расчета 

эффективности и 

надежности технических 

систем 

7 4 - 11 УО-1, ПР-4 

4 
Методы комплексной 

оценки эффективности и 
7 4 - 12 УО-1, ПР-4 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

надежности 

технологических линий 

5 Анализ надежности 

технических систем 
7 4 15 42 УО-1, ПР-2 

 Итого, - 15 15 78  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль 7 - - - УО-3 

 Всего - 15 15 78 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 4 0,5 - 2,5 УО-1, ПР-4 

2 

Основные понятия и  

определения теории 

надежности 

4 0,5 - 12,5 УО-1, ПР-4 

3 

Этапы разработки и 

уровни расчета 

эффективности и 

надежности технических 

систем 

4 1 - 14 УО-1, ПР-4 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

4 

Методы комплексной 

оценки эффективности и 

надежности 

технологических линий 

4 2 - 14 УО-1, ПР-4 

5 Анализ надежности 

технических систем 
4 2 8 47 УО-1, ПР-2 

 Итого, - 6 8 90  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль 4 - - 4 УО-3 

 Всего - 6 8 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение. Цели, задачи и основные вопросы, изучаемые в дисциплине 

(модуле). Связь с другими дисциплинами и значение при подготовке бакалавров 

по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиля 

«Управление технологическими процессами и системами пищевых производств».  

Раздел 2.  

Основные понятия и определения теории надежности. Основные 

понятия и определения. Надежность. Безотказность. Долговечность. 

Ремонтопригодность. Сохраняемость. Ресурс и срок службы. Качество изделий. 

Состояние технических объектов и др. 

Раздел 3.  

Этапы разработки и уровни расчета эффективности и надежности 

технических систем. Предэскизный проект (разработка технического задания). 

Эскизный проект. Технический проект. Рабочий проект. Готовый объект 

(стендовые и натурные испытания). 

Раздел 4.  

Методы комплексной оценки эффективности и надежности 

технологических линий. Методы прогнозирования. Структурные методы. 



 

Физические методы. Топологический метод (метод ненаправленных графов). 

Логико-вероятностный метод (метод И.А. Рябинина).  

Раздел 5.  

Анализ надежности технических систем. Структурная схема надежности с 

кратким пояснительным текстом. Формулировка понятия отказа технической 

системы. Расчетные формулы для определения количественных показателей 

надежности. Этапы надежного проектирования. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 

Определение количественных характеристик надежности по 

статистическим данным  об отказах технологического 

оборудования  

5 - 

2 
Аналитическое определение  

количественных характеристик надежности  
5 - 

3 
Последовательное соединение элементов в систему 

теоретические сведения 
5 - 

 ИТОГО 15 - 

 

б) для заочной формы обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 

Определение количественных характеристик надежности по 

статистическим данным  об отказах технологического 

оборудования  

2 - 

2 
Аналитическое определение  

количественных характеристик надежности  
2 - 

3 
Последовательное соединение элементов в систему 

теоретические сведения 
4 - 

 ИТОГО 8 - 



 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение.  ОЗ-1, СЗ-6 2 

2 Основные понятия и  определения теории 

надежности 
ОЗ-1, СЗ-6 11 

3 Этапы разработки и уровни расчета 

эффективности и надежности 

технических систем 

ОЗ-1, СЗ-6 11 

4 Методы комплексной оценки 

эффективности и надежности 

технологических линий 

ОЗ-1, СЗ-6 12 

5 Анализ надежности технических систем ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 42 

 ИТОГО: - 78 

 Подготовка и сдача зачета - - 

 ВСЕГО: - 78 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 
 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение.  ОЗ-1, СЗ-6 2,5 

2 Основные понятия и  определения теории 

надежности 
ОЗ-1, СЗ-6 12,5 

3 Этапы разработки и уровни расчета 

эффективности и надежности 

технических систем 

ОЗ-1, СЗ-6 14 

4 Методы комплексной оценки 

эффективности и надежности 

технологических линий 

ОЗ-1, СЗ-6 14 

5 Анализ надежности технических систем ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 47 

 ИТОГО: - 90 

 Подготовка и сдача зачета - 4 

 ВСЕГО: - 94 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 



 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Основы теории надежности и качество изделий»:  

При освоении дисциплины «Основы теории надежности и качество 

изделий» используется материально-техническая база кафедры «Технологические 

машины и оборудование» (515Б, 519Б, 513Б, 108В, 108П). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Основы теории надежности и качество изделий» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведенные в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Основы теории надежности и 

качество изделий» подразумевает несколько видов работ: решение задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных заданий по предложенным темам, 

подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается после изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование 

и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 



 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

теории надежности и качество изделий» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы теории надежности и 

качество изделий» в 7 семестре очной формы обучения (4 курс заочной формы 

обучения) проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

(зачетного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные (зачетные) вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный (зачетный) 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технологические процессы 

пищевых производств» являются приобретение и освоение знаний в области 

технологических процессов пищевых производств, необходимых для 

формирования навыков научно-технического мышления и применения 

полученных знаний в будущей деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

- приобретение знаний о научных основах протекания технологических 

процессов пищевых производств;  

- приобретение навыков осуществления расчетов для подтверждения 

правильности выбранного решения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Технологические процессы пищевых производств» относится 

к базовому циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Технологические процессы пищевых производств» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе в заочной форме 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

технику и технологию», «Введение в специальность», «Материаловедение»  и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий (ОПК-1). 

профессиональные компетенции (ПК): 

– способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество 

монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатации новых образцов 

изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятия технологическая операция и технологическая система; 

основные (типовые) процессы пищевых производств; требования, предъяв-

ляемые к технологическим процессам. 

Уметь: систематизировать технологические процессы; определять стадии 

технологического процесса, объединять технологическое оборудование по 

функционально-технологическим признакам. 

Владеть: знаниями в области технологических процессов пищевых 

производств и навыками по систематизации технологических процессов. 



 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технологические 

процессы пищевых производств» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

 

 

№ 

п/п 

1 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение.  3 1 2  - 2 УО-1 

2 Основные понятия: сырье, продукция, 

технологический процесс, технологическое 

оборудование. 

3 2 8 - 8 
УО-1 

3 Классификация оборудования и процессов 

пищевых производств. 
3 4 8 - 8 

УО-1, ПР-4 

4 Технологические процессы подготовительных 
операций. 

3 2 4 - 9 
УО-1, ПР-4 

5 Основные технологические процессы 

(механические, гидромеханические). 
3 4 4 - 10 

УО-1, ПР-4 

6 Основные технологические процессы 

(тепловые и массообменные). 
3 2 4 - 10 

УО-1, ПР-4 

7 Технологические процессы финишных 

операций (дозирование, герметизация и 

упаковка). 

3 2 4 - 10 
УО-1,  ПР-4 

 Итого  17 34 - 57  

 В т.ч. интерактивные формы обучения  - - - - - 

 Итоговый контроль 3    -  УО-3 

 Всего  17 34 - 57 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

1 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. 2 0,5 0,5 - 4 УО-1 

2 Основные понятия: сырье, продукция, 

технологический процесс, технологическое 

оборудование. 
2 0,5 0,5 - 17 УО-1 

3 Классификация оборудования и процессов 

пищевых производств 2 0,5 0,5 - 19 УО-1, ПР-4 

4 Технологические процессы подготовительных 

операций. 2 0,5 0,5 - 14 УО-1, ПР-4 

5 Основные технологические процессы 
(механические, гидромеханические). 2 1 2 - 15 УО-1, ПР-4 

6 Основные технологические процессы 

(тепловые и массообменные). 2 1 2 - 13 УО-1, ПР-4 

7 Технологические процессы финишных 

операций (дозирование, герметизация и 

упаковка). 
2 2 2 - 8 УО-1, ПР-4 

 Итого  6 8 - 90  

 В т.ч. интерактивные формы обучения 
      

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Всего  6 8 - 94 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Введение. Цель и задачи дисциплины «Технологические процессы 

пищевых производств». Анализ современного состояния и тенденций развития 

пищевых и перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса.  

Раздел 2.  

Основные понятия. Виды основного и вспомогательного сырья. 

Технологические свойства пищевых сред. Технологический процесс и 



 

 

технологическое оборудование. Основные требования к технологическим 

процессам и оборудованию линий. 

 

Раздел 3.  

Классификация оборудования и процессов пищевых производств. 

Состояние механизации и автоматизации. Стадии технологического процесса. 

Раздел 4.  

Технологические процессы подготовительных операций (дефростация 

сырья, мойка сырья, сортирование сыпучих сред, разделение жидких 

неоднородных сред). 

Раздел 5.  

Основные технологические процессы (механические, 

гидромеханические). Процессы разделки, измельчения, смешивания и 

формования пищевых сред.  

Раздел 6.  

Основные технологические процессы (тепловые и массообменные). 

Процессы подогревания, варки, бланширования, стерилизации, копчения и сушки 

пищевых сред.  

Раздел 7.  

Технологические процессы финишных операций (дозирование, 

герметизация и упаковка). Процессы фасования сыпучих продуктов и штучных 

изделий. Процессы фасования жидких и пастообразных продуктов. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

№ п/п Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. 2  - 

2 Основные понятия: сырье, продукция, технологический процесс, 

технологическое оборудование. 
8 - 

3 Классификация оборудования и процессов пищевых производств. 8 - 

4 Технологические процессы подготовительных операций. 4 - 

5 Основные технологические процессы (механические, гидромеха-нические). 4 - 

6 Основные технологические процессы (тепловые и массообменные). 4 - 

7 Технологические процессы финишных операций (дозирование, герметизация и 

упаковка). 
4 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

№ п/п Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение. 0,5 - 

2 Основные понятия: сырье, продукция, технологический процесс, 

технологическое оборудование. 
0,5 - 



 

 

№ п/п Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ ИАФ 

3 Классификация оборудования и процессов пищевых производств. 0,5 - 

4 Технологические процессы подготовительных операций. 0,5 - 

5 Основные технологические процес-сы (механические, гидромеха-нические). 2 - 

6 Основные технологические про-цессы (тепловые и массообменные). 2 - 

7 Технологические процессы финишных операций (дозиро-вание, герметизация 

и упаковка). 
2 - 

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов  Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6 2 

2 Основные понятия: сырье, продукция, 

технологический процесс, технологическое 

оборудование. 
ОЗ-1, ОЗ-6 8 

3 Классификация оборудования и процессов 

пищевых производств. ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 8 

4 Технологические процессы подготовительных 

операций ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 9 

5 Основные технологические процессы 

(механические, гидромеханические) ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 10 

6 Основные технологические процессы (тепловые и 

массообменные). ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 10 

7 Технологические процессы финишных операций 

(дозирование, герметизация и упаковка). ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 10 

 ИТОГО - 57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов  Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6 4 

2 Основные понятия: сырье, продукция, 

технологический процесс, технологическое 

оборудование. 
ОЗ-1, ОЗ-6 17 

3 Классификация оборудования и процессов 

пищевых производств. ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 19 



 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов  Содержание Вид 

4 Технологические процессы подготовительных 

операций ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 14 

5 Основные технологические процессы 

(механические, гидромеханические) ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 15 

6 Основные технологические процессы (тепловые и 

массообменные). ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 13 

7 Технологические процессы финишных операций 
(дозирование, герметизация и упаковка). ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 8 

 ИТОГО - 90 

 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

4.5 Курсовое проектирование 

 

Не предусмотрено учебным планом 
 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Технологические процессы пищевых производств»:  

При освоении дисциплины «Технологические процессы пищевых 

производств» используется материально-техническая база кафедры 

«Технологические машины и оборудование» (515Б, 519Б, 513Б, 108В, 108П). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Технологические процессы пищевых производств» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  



 

 

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Технологические процессы пищевых 

производств» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных заданий по предложенным темам, подготовка 

рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания 

и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Технологические процессы пищевых производств» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технологические процессы 

пищевых производств» в 3 семестре очной формы обучения (2 курс заочной 

формы обучения) проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного  

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 



 

 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Культурология» имеет своей целью: 

Расширить кругозор и эрудицию студентов и сформировать в них 

гуманистические ориентации и свободное самоопределение своих духовных 

интересов и ценностей, а также навыки их обоснования и утверждения своих 

позиций. 

Задачи дисциплины:  

- обосновать связь культуры с личностью, обществом, цивилизацией, 

природой и техникой; 

- показать культуру как мировоззренческую систему, основу которой 

составляют научные, религиозно-мифологические, философские учения, 

искусство; 

- представить многообразие культуры в ее проявлениях; 

- исследовать теоретическую и историческую типологию культур; 

- выявить закономерности функционирования и развития культуры; 

- изучить методы, подходы и принципы, применяемые при анализе 

культуры и научить использовать их; 

- дать характеристику основных школ и направлений культурологии; 

- охарактеризовать место и роль России в мировой культуре; 

- рассмотреть наиболее актуальные проблемы современной культуры. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Культурология» является дисциплиной базовой  части 

учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Культурология» необходимы знания, 

приобретенные при изучении школьных предметов «История», 

«Обществознание». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Культурология» будут использованы при изучении дисциплин «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона, а также  дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):   

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 - способностью к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий. 



 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Культурология»: 

знать:  

- основные культурологические понятия, категории и концепции, 

используем для описания социальных и культурных процессов; 

- основные принципы организации и функционирования культуры в 

обществе; 

- содержание представлений о культурных нормах и ценностях в 

профессиональной деятельности; 

- современные культурологические образовательные и информационные 

технологии. 

уметь: 

- проблематизировать социальную ситуацию, репрезентировать ее на уровне 

проблемы; 

- применять принципы аксиологического анализа в решении конкретных 

этических и социокультурных проблем; 

- применять категориальный аппарат культурологии для рефлексии 

социальной динамики; 

- определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций в 

социальной жизни; 

- использовать современные культурологические образовательные и 

информационные технологии. 

владеть:  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- основными способами ясного, толерантного, убедительного, 

последовательного и аргументированного изложения собственной позиции по 

различным вопросам социальной жизни;  

- опытом культурной рефлексии социальной динамики для межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

- способностью к самостоятельному приобретению новых знаний в области 

культурологии с использованием современных образовательных и 

информационных технологий. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Культурология» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Культурология как 

наука. 
1 2 2 4 

УО-1, ПР-1 

2 Историческое развитие 

представлений о 

культуре. Основные 

школы и направления 

культурологии. 

1 2 2 4 

УО-1, ПР-1 

3 Культура как система. 

Морфология культуры. 
1 2 2 4 

УО-1, ПР-1 

4 Феномен духовной 

культуры. Место и роль 

религии в культуре.  

1 2 2 4 

УО-1, ПР-1 

5 Культура Древнего 

мира.  
1 2 2 4 

УО-1, ПР-1 

6 Динамика культуры. 

Межкультурная 

коммуникация.  

1 2 2 4 

УО-1, ПР-1 

7 Эволюция Европейской 

культуры.  
1 2 2 4 

УО-1, ПР-1 

8 Социодинамика 

отечественной культуры  
1 1 1 5 

УО-1, ПР-1 

9 Современная 

социокультурная 

ситуация 

1 2 2 5 

УО-1, ПР-1 

 Итого, х 17 17 38  

 Итоговый контроль  1    УО-3 

 ВСЕГО х 17 17 38 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4), 

тесты (ПР-1), зачет (УО-3). 

 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Культурология как 

наука. 

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1 

2 Историческое развитие 

представлений о 

культуре. Основные 

школы и направления 

культурологии. 

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1 

3 Культура как система. 

Морфология культуры. 

1 0,5 1 6 УО-1, ПР-1 

4 Феномен духовной 

культуры. Место и роль 

религии в культуре.  

1 0,5 1 6 УО-1, ПР-1 

5 Культура Древнего 

мира.  

1 0,5 1 6 УО-1, ПР-1 

6 Динамика культуры. 

Межкультурная 

коммуникация.  

1 0,5 1 6 УО-1, ПР-1 

7 Эволюция Европейской 

культуры.  

1 - 1 6 УО-1, ПР-1 

8 Социодинамика 

отечественной культуры  

1 0,5 1 7 УО-1, ПР-1 

9 Современная 

социокультурная 

ситуация 

1 0,5 1 7 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 4 8 56  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 ВСЕГО х 4 8 60 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4), 

тесты (ПР-1), зачет (УО-3). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Культурология как наука.  

Предмет и объект культурологии, ее задачи и функции. Этапы становления 

культурологии. Структура культурологии: фундаментальная и прикладная 



 

 

культурология, теория и история культуры. Ее связь с другими науками: 

культурология и история культуры, культурология культуры, социология 

культуры, культурная антропология и др. Источники культурологического 

знания. Методы и принципы изучения культуры 

Раздел 2. Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии. 

Понимание слова «культура» в Античности, Средневековье, эпоху 

Возрождения и Просвещения. Соотношение понятия «культура» с близкими по 

смыслу понятиями (калогатия, пайдея, цивилизация, просвещение, образование и 

т.п.). Многообразие современных подходов к пониманию культуры. 

Характеристика направлений, школ культурологии. Рассмотрение наиболее 

значимых концепций культуры. Отечественная культурологическая мысль. 

Раздел 3. Культура как система. Морфология культуры. 

Понятие структуры, морфологии культуры. Основные культурные элементы: 

артефакты, универсалии, нормы, ценности, язык, знаки, символы. Структура 

культуры: материальная и духовная сферы. Виды культуры: физическая, 

социальная, политическая, техническая, экологическая и другие. Уровни и формы 

культуры. Субкультура и контркультура, доминирующая и индивидуальная 

(личностная) культура. Народная, элитарная и массовая культура. Специфические 

и «срединные» культуры. Локальные культуры. Мировая и национальные 

культуры. 

Типология культуры. Понятие типа, критерии типологии. Историческая и 

теоретическая типология. Восток и Запад как предмет культурного анализа.  

Функции культуры: коммуникационная, адаптации, социализации, 

эвристическая, аксиологическая, регулятивная, рекреационная и другие 

Раздел 4. Феномен духовной культуры. Место и роль религии в 

культуре. 

Особенности первобытного мышления: синкретизм, аниматизм, 

антропоморфизм, мифологизм. Сущность и функции мифа. Современная 

мифология. 

Место и роль религии в культуре. Понятия политеизма, монотеизма и 

атеизма, мировых и национальных религий. Влияние религии на формирование 

морально-нравственных и художественных ценностей. Философское и научное 

мировоззрение как проявление высшего уровня развития человека. 

Искусство в культуре. Теории возникновения искусства. Виды и функции 

искусства. Стили искусства в историческом развитии. 

Раздел 5. Культура Древнего мира. 

Понятие культурной динамики. Проблема культурогенеза в современной 

культурологи. Законы развития культуры. Типы культурной динамики: фазовый 

(этапный), циклический, инверсионный. Характер культурных изменений. 

Факторы социокультурной детерминации (трансмиссия, инновация, диффузия, 

аккультурация, синтез, трансферт, симбиоз, конфликт). Межкультурная 

коммуникация. Инкультурация и социализация человека в культуре. 

Раздел 6. Динамика культуры. Межкультурная коммуникация. 



 

 

Архаическая культура. Понятие «архаика» в широком и узком смысле слова. 

Археологическая периодизация: культура каменного века (палеолит, мезолит, 

неолит) и века металлов. Краткая характеристика основных культурных 

достижений каждого периода. Особенности первобытного мышления. Ранние 

формы религиозных верований. Понятие табу, инцеста и промискуитета. Теории 

возникновения искусства. Наскальная живопись палеолитических пещер. 

Сходство и отличительные черты искусства палеолита и неолита. 

Древнейшие цивилизации Востока.  

Хронологические рамки древних цивилизаций. Очаги возникновения первых 

цивилизаций. Типологические признаки перехода архаического общества к 

цивилизации. Неолитическая революция. Роль рек и ирригационного земледелия. 

Рост городов. Деспотическая система власти: фараон, император, царь. Религия и 

жречество. Восточная мифология. Монументальная архитектура – пирамиды, 

зиккураты, дворцы. Роль письменности и этапы её развития: идеограмма, 

пиктографическое письмо. Каноничность и символизм древневосточного 

искусства.  

Культура Античности и её наследие.  

Основные этапы развития античной культуры. Мера, гармония и красота как 

основные черты античной культуры. Полис и его значение в античной культуре. 

Материальная культура античности. Особенности картины мира древних греков и 

римлян. Достижения в духовной культуре. Общее и особенное греческой и 

римской культуры. Мировые достижения античности. 

Раздел 7. Эволюция Европейской культуры. 

Культура средневековой Европы. Христианское сознание и миропонимание. 

Роль средневекового замка. Икона и скульптура. Символизм средневекового 

искусства. Характеристика средневековых субкультур: духовенство, рыцарско-

феодальная, народная, городская. Школы и университеты. Карнавалы. Основные 

литературные жанры. 

Итальянское и Северное Возрождение. Гуманизм и антропоцентризм. Титаны 

Возрождения. Роль Реформации в европейской культуре.  

Эпоха Просвещения. Этические идеалы эпохи. Буржуазные революции и их 

значение. Деятели европейского Просвещения. Роль философии в формировании 

научного мировоззрения. Художественные стили.  

Новейшее время. Технический прогресс и роль городов. Наука как 

классическая система знаний, распространение грамотности. Светский характер 

культуры, её многонациональность и многоязычность. 

Раздел 8. Социодинамика отечественной культуры  

Место и роль России в мировой культуре. Менталитет и традиционная 

русская культура. Современная российская социокультурная ситуация. 

Современные молодежные субкультуры. 

Раздел 9. Современная социокультурная ситуация 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Культура и глобальные проблемы современности. Актуальность взаимодействия: 



 

 

культура и техника, культура и природа, культура и общество, культура и человек 

в ракурсе современных проблем. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Культурология как наука. 2 - 

2 Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии. 
2 

- 

3 Культура как система. Морфология культуры. 2 - 

4 Феномен духовной культуры. Место и роль религии в 

культуре. 
2 

- 

5 Культура Древнего мира. Чайнворд 2 - 

6 Динамика культуры. Межкультурная коммуникация. 

Кросскультурный анализ 
2 

- 

7 Эволюция Европейской культуры. Кроссворд 2 - 

8 Социодинамика отечественной культуры.  1 - 

9 Современная социокультурная ситуация. Эссе 2 - 

 ИТОГО 17 - 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Культурология как наука. 0,5 - 

2 Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии. 

0,5 - 

3 Культура как система. Морфология культуры. 1 - 

4 Феномен духовной культуры. Место и роль религии в 

культуре. 

1 - 

5 Культура Древнего мира. 1 - 

6 Динамика культуры. Межкультурная коммуникация. 1 - 

7 Эволюция Европейской культуры. 1 - 

8 Социодинамика отечественной культуры 1 - 

9 Современная социокультурная ситуация 1 - 

 ИТОГО 8 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  



 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Культурология как наука. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

4 

2 Историческое развитие представлений о 

культуре. Основные школы и направления 

культурологии. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

4 

3 Культура как система. Морфология 

культуры. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

4 

4 Феномен духовной культуры. Место и 

роль религии в культуре. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

4 

5 Культура Древнего мира. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

4 

6 Динамика культуры. Межкультурная 

коммуникация. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

4 

7 Эволюция Европейской культуры. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

4 

8 Социодинамика отечественной культуры. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6, СЗ-8, СЗ-10, СЗ-11 

5 

9 Современная социокультурная ситуация. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6, СЗ-8, СЗ-10, СЗ-11 

5 

 ИТОГО: х 38 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО  38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со 

словарями и справочниками, ОЗ-9 – компьютерные технологии, Интернет и др., СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-4 – составление 

таблиц для систематизации учебного материала, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 – 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, СЗ-10 – составление 

библиографии, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

 

 

 

 



 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Культурология как наука. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

6 

2 Историческое развитие представлений о 

культуре. Основные школы и направления 

культурологии. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

6 

3 Культура как система. Морфология 

культуры. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

6 

4 Феномен духовной культуры. Место и 

роль религии в культуре. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

6 

5 Культура Древнего мира. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

6 

6 Динамика культуры. Межкультурная 

коммуникация. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

6 

7 Эволюция Европейской культуры. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

6 

8 Социодинамика отечественной культуры. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6, СЗ-8, СЗ-10, СЗ-11 

7 

9 Современная социокультурная ситуация. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6, СЗ-8, СЗ-10, СЗ-11 

7 

 ИТОГО: х 56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со 

словарями и справочниками, ОЗ-9 – компьютерные технологии, Интернет и др., СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-4 – составление 

таблиц для систематизации учебного материала, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 – 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, СЗ-10 – составление 

библиографии, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

5 Образовательные и информационные технологии 

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 



 

 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Культурология» информационных технологий, которые 

представлены программой «Электронной библиотечной системы».  

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Культурология»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование «Электронной библиотечной системы», установленной в 

библиотеке университета. Для проведения занятий лекционного и практического 

типа используются наборы учебно-наглядных материалов:  

- изображение картин различных эпох. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Культурология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Культурология» подразумевает 

несколько видов работ: выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 



 

 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Культурология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение расчетно-графических работ. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Культурология» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

являются формирование и развитие у обучающихся навыков и умений логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства 

развития достоинств и устранения недостатков. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Русский 

язык» в объеме школьной программы, «Риторика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и 

культура речи», будут использованы при изучении всех дисциплин, 

преподаваемых по указанному направлению, а также в профессиональной 

деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурные (ОК): Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский язык 

и культура речи»: 

Знать:  

- аспекты (составляющие) речевой культуры, 

- коммуникативные качества хорошей речи, 

- правила речевого этикета (прежде всего в научной и деловой 

коммуникации), 

- основные единицы общения, 

- основные признаки разновидностей национального языка в их 

противопоставлении признакам литературного языка, 

- основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические), 

- функциональные стили русского литературного языка в совокупности их 

неязыковых и языковых особенностей, 

- подстили официально-делового и научного стиля, 



 

 

- устные и письменные жанры и языковые особенности подстилей 

официально-делового и научного стилей,  

- общие правила составления и средства языкового оформления документа,  

- правила построения научного текста и средства его языкового 

оформления. 

Уметь:  

- распознавать и устранять ошибки, вызванные незнанием норм 

литературного языка, 

- пользоваться нормативными словарями русского языка, 

- различать жанры деловых документов по характеру (личные, служебные) 

и назначению (деловые письма, контракты, отчетные документы); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, автобиографию,  

- составлять конспект, реферат, аннотацию. 

Владеть навыками: 

- уместного использования формул речевого этикета в текстах устных и 

письменных жанров в рамках научной и деловой коммуникации (с учетом 

социальных, возрастных и психологических факторов и сфер общения), 

- разграничения нормативного и ненормативного в речи, 

- критической оценки и коррекции чужой и собственной речи, 

- стилистического анализа, определения стилистической принадлежности 

текста;  

- построения текстов различных стилей и жанров, отвечающих требованиям 

правильности, точности, логичности, уместности, выразительности, этичности, 

- уместного и точного употребления стилистически маркированной  

лексики, 

- аннотирования, конспектирования и реферирования научной литературы. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Русский язык и 

культура речи» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость, 

час 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср  

1 Культура речи как 

явление и учебная 

дисциплина 

1 2 - 2 УО-1, ПР-1 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость, 

час 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср  

2 Нормативный аспект 

речевой культуры 

1 2 - 5 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-8 

3 Коммуникативные 

качества речи 

1 2 4 3 УО-1, ПР-1,  

ПР-2, ПР-8 

4 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 2 4 3 УО-1, ПР-1,  

ПР-2, ПР-8 

5 Научный стиль 1 4 4 8 УО-1, ПР-1,  

ПР-2, ПР-8 

6 Официально-деловой 

стиль 

1 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-8 

7 Публицистический стиль 1 2 2 8 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-8 

8 Разговорный стиль 1 1 - 2 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-8 

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Итого х 17 17 38 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7), ИДЗ (ПР-8). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз» (приказ № 654 от 16.09.2014 г.). 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Нормативный аспект 

речевой культуры  

1 2 2 18 УО-1, УО-3,  

ПР-1, ПР-2 

2 Коммуникативные 

качества речи.  

1 1 2 16 УО-1, УО-3,  

ПР-1, ПР-2 

3 Функциональные 

стили. Научный стиль. 

Официально-деловой 

стиль. 

1 1 4 18 УО-1, УО-3,  

ПР-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 1   4 УО-3, ПР-1 

 Итого х 6 8 56 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Р а з д е л  1. Культура речи как явление и учебная дисциплина 

Понятие культуры речи и предмет курса. Язык и речь. Основные функции 

языка. Речевое взаимодействие (общение). Аспекты (составляющие) речевой 

культуры: нормативный, коммуникативный, этический. Коммуникативный 

компонент речевой культуры и требования к хорошей речи. Этический аспект 

культуры речи и речевой этикет как выработанные обществом правила речевого 

поведения. Специфика русского речевого этикета. Использование устойчивых 

речевых формул с учетом социальных, возрастных и психологических факторов и 

сфер общения (прежде всего научной и деловой). Развитие и современное 

состояние русского речевого этикета.  

Р а з д е л ы  2. Нормативный аспект речевой культуры. 

Язык как средство общения. Формы существования национального языка. 

Русский литературный язык как нормированный вариант национального языка: 

значение и признаки. Понятие о языковой норме и нормативный аспект культуры 

речи. Нормы письменные и устные. Разновидности письменных норм: нормы 

орфографические и пунктуационные. Характеристика устных норм литературного 

языка. Динамичность и историческая изменчивость норм и способы их 



 

 

установления. Отражение литературных норм в словарях русского языка. 

Принципы работы со словарями русского языка. 

Раздел 3. Коммуникативные качества речи. Точность. Понятность. 

Богатство. Выразительность. Средства создания выразительности. Максимы 

Грайса. Принцип кооперации. 

Р а з д е л  4. Функциональные стили русского литературного языка 

Понятие функционального стиля и стилеобразующие факторы. 

Классификация функциональных стилей: научный, официально-деловой, 

публицистический, литературно-художественный, разговорно-обиходный. 

Научный стиль и его основные подстили. Взаимопроникновение стилей.  

Р а з д е л  5. Научный стиль 

Функции научного стиля и его характерные особенности. Лексика научного 

стиля. Понятие термина. Общенаучная лексика и ее роль в научном тексте. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля речи.  

Р а з д е л  6 . Официально-деловой стиль речи 

Стилевые черты и языковые особенности официально-делового стиля. 

Подстили официально-делового стиля: официально-документальный, 

дипломатический, коммерческий и обиходно-деловой. Жанры и языковые 

особенности подстилей. 

Письменная деловая коммуникация. Общие правила составления и 

оформления делового документа. Понятие делового документа и его 

композиционно-языковые особенности. Функционально-композиционная 

структура отдельных видов документов. Сокращение слов и словосочетаний в 

тексте документа. Особенности устной формы официально-делового стиля 

(краткость, логичность, аргументированность, стандартность речевых средств).  
 Р а з д е л  7 .  Публицистический стиль  

Особенности устной публичной речи. Словесное оформление публичного выступления. 

Доступность, информативность и выразительность публичной речи. Оратор и его аудитория. 

 Р а з д е л  8 .  Разговорная речь 

Разговорный стиль в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Основные признаки и особенности разговорного стиля. 

Средства разговорной речи. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во  

часов 

ПЗ ИАФ 

1 

Орфоэпические нормы русского литературного языка и 

распространенные орфоэпические ошибки. Основные правила 

русского литературного произношения. Некоторые трудные 

случаи произношения гласных и согласных звуков.  

Произношение заимствованных слов. Особенности русского 

ударения и трудности в его постановке. Ударение в отдельных 

2 

 

 

 



 

 

грамматических формах. Орфоэпический словарь русского 

языка: задачи словаря, его объем и нормативная 

характеристика слов. 

2 

 

Лексические нормы литературного языка. Лексические 

ошибки: случаи нарушения лексической сочетаемости, речевой 

избыточности, речевой недостаточности, смешения паронимов, 

смешения синонимов, неоправданного употребления 

иноязычных слов. Случаи нарушения лексической 

сочетаемости. Смешение паронимов. Отражение лексических 

норм в словарях русского языка. 

Фразеологизмы и фразеологические ошибки. Происхождение и  

признаки фразеологизмов. Типы фразеологизмов Идиомы. 

Случаи неправильного употребления фразеологических 

единиц. Фразеологические словари и принципы работы с ними. 

2 

 
 

3 

Грамматические нормы литературного языка и их 

закрепленность в словарях. Род склоняемых и несклоняемых 

имен существительных (одушевленных и неодушевленных). 

Род аббревиатур. Вариантные аббревиатуры. Род названий 

средств массовой информации.  

Падежные окончания имен существительных. Окончания 

именительного падежа множественного числа. Окончания 

родительного падежа множественного числа. Нормы и 

исключения. Особенности спряжения и образования форм 

повелительного наклонения некоторых глаголов. 

4 

 
 

4 

Функциональные стили речи. Понятие стиля. Общая 

характеристика. Понятие жанра. Стилевое богатство русского 

языка. 

Научный стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Основные признаки научного стиля. 

Лексические особенности. Словообразовательные особенности. 

Морфологические и синтаксические особенности. 

4  

5 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Некоторые особенности языка 

деловых бумаг и документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. Язык 

документов. Служебная документация и деловая переписка. 

2  

6 

Публицистический стиль. Особенности устной публичной 

речи. Словесное оформление публичного выступления. 

Доступность, информативность и выразительность публичной 

речи. Оратор и его аудитория.  

2  

7 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка. Основные признаки и 

особенности разговорного стиля. Средства разговорной речи. 

1  



 

 

Итого 17 - 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Орфоэпические нормы русского литературного языка и 

распространенные орфоэпические ошибки. Основные правила 

русского литературного произношения. Лексические нормы 

литературного языка. Лексические ошибки. Грамматические 

нормы литературного языка. 

1 

 

- 

2 Стилистический выбор слова и богатство словоупотребления. 

Плеоназм и тавтология. Паронимы. Правильность и точность 

словоупотребления. Многозначность и омонимия, богатство 

синонимики в слововыражении. Ошибки в синтаксическом 

построении речи 

1 

- 

3 Функциональные стили речи. Понятие стиля. Общая 

характеристика. Понятие жанра. Стилевое богатство русского 

языка. 

Научный стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Основные признаки научного стиля. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Некоторые особенности языка 

деловых бумаг и документов. 

2 

- 

 ИТОГО 6  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Культура речи как явление и учебная 

дисциплина 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 4 

2 Нормативный аспект речевой культуры ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-11,  

ФУ-1 

6 

3 Коммуникативные качества речи ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-6, ОЗ-5 4 

4 Функциональные стили русского 

литературного языка 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-7,  

СЗ-11, ОЗ-5 

6 

5 Научный стиль ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-5,  

СЗ-11 

8 



 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

6 Официально-деловой стиль ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-7,  

СЗ-11, СЗ-10 

4 

7 Публицистический стиль ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-7,  

СЗ-10, СЗ-11 

4 

8 Разговорная речь  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 2 

9 ИТОГО:  34 

10 Сдача зачета СЗ-6, ФУ-1 4 

 ВСЕГО:  38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Нормативный аспект речевой культуры ОЗ-1, ОЗ-5,  

СЗ-11, ФУ-1 

26 

2 Функциональные стили русского 

литературного языка 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-7, СЗ-

11, ОЗ-5 

15 

3 Научный и официально-деловой стили речи  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-10, СЗ-

11, ФУ-6 

15 

 ИТОГО: х 56 

 Сдача зачета СЗ-6, ФУ-1 4 

 ВСЕГО:  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Для 

проведения занятий лекционного типа используются учебные пособия по 

тематике: 



 

 

- русский язык и культура речи; 

- русский язык; 

- речевой этикет. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Русский язык и культура речи» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению норм современного русского литературного языка.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями, 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение 

орфоэпического и лексического минимумов, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующих словарей. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, и др.). Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  



 

 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Русский язык 

и культура речи» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- изучение норм современного русского литературного языка; 

- выполнение практических заданий; 

- участие в научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные разделы учебного пособия. При этом полезно делать краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все вопросы к зачету и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. При подготовке к 

зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина  «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона»  имеет своей целью:  

- Изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, 

процессов и закономерностей развития истории и культуры стран АТР во всех ее 

сложностях и противоречиях.   

Задача дисциплины:  

- Формирование у студентов исторического сознания, привития им 

навыков исторического мышления, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина  «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона»    является дисциплиной базовой части учебного плана подготовки 

бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона»  изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения дисциплины «История» необходимы знания, приобретенные 

при изучении школьных предметов «История», «Обществознание». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» будут использованы при изучении дисциплин,  

имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»: 

знать: - основные этапы истории стран АТР с древнейших времен до 

наших дней, взаимосвязь с российской и мировой историей; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия стран 

АТР; 

- способы самоорганизации и самообразования в области истории и культуры 

стран АТР; 

уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для толерантного 

восприятия различий в АТР;  

- работать в коллективе; 



 

 

- самоорганизоваться и самообразоваться в области истории и культуры 

стран АТР; 

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов, логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, полемик. 

- способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия стран АТР; 

- навыками самообразования в области истории и культуры стран АТР. 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Основы государства и 

общества в странах 

Азиатско- 

тихоокеанского региона 

(АТР) 

3 2 3 4 УО-1, ПР-1 

2 Китайская 

конфуцианская империя 

(1 тыс. до н.э. – 1842 г.) 

3 3 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Китай в период 

колониализма (сер. 19- 

сер. 20 вв.) 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

4 Проблемы современного 

Китая 

3 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 История и культура 

средневековой Японии 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Модернизация Японии 3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

7 Индо-китайское влияние 

в странах АТР в 1 тыс. 

н.э. – XIX веке 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Капиталистическое 

развитие стран Юго-

Восточной Азии и 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

Дальнего Востока 

 Итого, х 17 17 38  

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего х 17 17 38 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),  зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Основы государства и 

общества в странах 

Азиатско- 

тихоокеанского региона 

(АТР) 

2 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1 

2 Китайская 

конфуцианская империя 

(1 тыс. до н.э. – 1842 г.) 

2 1 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Китай в период 

колониализма (сер. 19- 

сер. 20 вв.) 

2 1 1 7 УО-1, ПР-1 

4 Проблемы современного 

Китая 

2 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 История и культура 

средневековой Японии 

2 1 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Модернизация Японии 2 1 1 7 УО-1, ПР-1 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

7 Индо-китайское влияние 

в странах АТР в 1 тыс. 

н.э. – XIX веке 

2 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Капиталистическое 

развитие стран Юго-

Восточной Азии и 

Дальнего Востока 

2 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 6 6 56  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего х 6 6 60 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),  зачет (УО-3).  Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основы государства и общества в странах Азиатско- 

тихоокеанского региона (АТР) 

Европа и Восток: 2 структуры, 2 пути развития. Основы гражданского 

общества Европы. Азиатский способ производства. Особенности формирования 

государств на Востоке. Древняя Индия: первые очаги государственности. 

Кастовая система общества. Религиозная система. Мифология. Возникновение 

буддизма. Древний Китай: формирование основ государства и общества. Эпоха 

Шан-Инь, Западный Чжоу, Восточный Чжоу. Особенности китайской 

цивилизации: социальная справедливость, продуктивный чиновничий аппарат, 

непринятие частной собственности. 

Раздел 2. Китайская конфуцианская империя (1 тыс. до н.э. – 1842 г.) 

Формирование основ китайской конфуцианской империи: империя Цинь, 

эпоха Хань, эпоха Троецарствования и империя Цзинь, период Нань-бэй чао. 

Конфуцианство и легизм. Династический цикл. Роль крестьянских войн в истории 

Китая. Реформы императоров Цинь Ши-хуанди, У-ди. Роль бюрократического 

аппарата в создании конфуцианской империи. Китайская конфуцианская империя 

в период расцвета (VI-XIII вв.): династии Тан, Сун, чжурчжени (Цзинь) и южно-

сунская империя. Закат китайской империи – династии Юань, Мин, Цин. 

Российско-китайские отношения. Самоизоляция цинского Китая от внешнего 

мира. Достижения китайцев в области образования, науки и культуры. Основные 

черты архитектуры, скульптуры, живописи, поэзии. Расцвет керамического 



 

 

производства. Фарфоровое производство, резьба по камню, китайские расписные 

эмали, производство шелка. 

Раздел 3. Китай в период колониализма (сер. 19- сер. 20 вв.) 

Крестьянская война тайпинов. Политика самоусиления и попытки реформ. 

Восстание ихэтуаней. Сунь Ят-сен и синьхайская революция 1911 г. Падение 

династии Цин. Гоминьдан и борьба за единый независимый Китай. Захват власти 

генералом Чан Кай-Ши. Японо-китайская война 1937 г. и победа КПК. 

Образование КНР. Китайская литература, архитектура и скульптура в первой 

половине XX в. 

Раздел 4. Проблемы современного Китая. 

Социалистические эксперименты Мао Цзэдуна. Культурная революция.  

Конфуцианская традиция и марксистский социализм. Экономические реформы 

Дэн Сяо Пина. Экономический рост. Возвращение к конфуцианскому отношению 

к жизни: стремление к социальной гармонии, постоянное движение вперед, 

самоусовершенствование каждого человека. Идеологические и политические 

проблемы современного Китая. Современные тенденции в культуре Китая. 

Особенности современного театра и кино. 

Раздел 5. Проблемы современного Китая 

Образование первого государства в III-IV вв. н.э. Восприятие из Китая 

буддизма и конфуцианства. Реформирование государственного аппарата власти 

по китайской модели. Отличия Японии от Китая в области системы власти. Роль 

влиятельного дома Фудзивара. Образование в X в. отрядов самураев на основе 

конфуцианского кодекса чести. Основные научные и культурные достижения 

японцев. Мифология японцев. Захват власти в XII в. Миномото Еритомо, 

образование сегуната. Экономический рост, возникновение товарно-денежных 

отношений. Укрепление в начале XVII в. централизованной власти сегуном 

Токугава Иэясу. Самоизоляция Японии от внешнего мира. Кризис сегуната. 

Захват власти в 1867 - 1898 г. императором Муцухито (Мейдзи). Культура 

средневековой Японии.  

Раздел 6. Модернизация Японии 

Революция Мейдзи. Реформирование социальной системы страны, введение 

конституции и создание парламента. Становление основ японского капитализма. 

Агрессивная внешняя политика Японии. Борьба за японское влияние в Корее, 

Китае, русско-японская война 1904 г. Приход к власти в 20-х гг. XX в. 

группировки «молодых офицеров», отказ от многопартийной системы, 

парламентаризма, проведение агрессивной внешней политики. Япония во второй 

мировой войне. Корея под гнетом японского капитализма. Послевоенное 

устройство Японии: возрождение партий, созыв парламента, ограничение власти 

императора, ликвидация крупного землевладения как социальной базы 

самурайства. Японская модель экономического развития. Культура современной 

Японии. 

Раздел 7. Индо-китайское влияние в странах АТР в 1 тыс. н.э. – XIX 

веке 



 

 

Основные типы взаимоотношений Индии и Китая с соседними народами. 

Влияние Индии и Китая на политическое и культурное развитие стран региона. 

Корея - развитие под влиянием китайской цивилизации. Династический цикл. 

Колонизация европейскими державами. Таиланд (Сиам) – индийское влияние. 

Буддизм. Восприятие из китайской традиции государственной собственности на 

землю, бюрократического аппарата. Изоляция страны от европейского торгово-

промышленного капитала. Камбоджа, Лаос, Вьетнам – индийское и китайское 

влияние. С сер. XIX в. – колониальная зависимость от Франции. Островной мир 

Юго-Восточной Азии – Индонезия, Филиппины, Малайя. Влияние голландской 

ост-индийской компании на экономическое развитие островных стран в XVI - 

XIX в. 

Раздел 8. Капиталистическое развитие стран Юго-Восточной Азии и 

Дальнего Востока 

Страны первого эшелона капиталистического развития: Япония, 

Демократическая республика Корея, Тайвань, Сингапур. Политическая структура 

общества, экономические реформы, степень поддержки западных стран, 

взаимоотношения с Россией. Роль хуацяо в экономике. Страны второго эшелона 

капиталистического развития: Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины. 

Политическая структура общества, экономические реформы, степень поддержки 

западных стран, взаимоотношения с Россией. Роль хуацяо в экономике. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Основы государства и общества в странах Азиатско- 

тихоокеанского региона (АТР) 

3  

2 Китайская конфуцианская империя (1 тыс. до н.э. – 1842 г.) 

Фильм  

2  

3 Китай в период колониализма (сер. 19- сер. 20 вв.) 2  

4 Проблемы современного Китая 2  

5 История и культура средневековой Японии 2  

6 Модернизация Японии Фильм  2  

7 Индо-китайское влияние в странах АТР в 1 тыс. н.э. – XIX веке 2  

8 Капиталистическое развитие стран Юго-Восточной Азии и 

Дальнего Востока  

2  

 ИТОГО 17  

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 



 

 

ПЗ  

1 Основы государства и общества в странах Азиатско- 

тихоокеанского региона (АТР) 

0,5  

2 Китайская конфуцианская империя (1 тыс. до н.э. – 1842 г.) 1  

3 Китай в период колониализма (сер. 19- сер. 20 вв.) 1  

4 Проблемы современного Китая 0,5  

5 История и культура средневековой Японии 1  

6 Модернизация Японии 1  

7 Индо-китайское влияние в странах АТР в 1 тыс. н.э. – XIX веке 0,5  

8 Капиталистическое развитие стран Юго-Восточной Азии и 

Дальнего Востока 

0,5  

 ИТОГО 6  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы государства и общества в 

странах Азиатско- тихоокеанского 

региона (АТР) 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

4 

2 Китайская конфуцианская империя (1 

тыс. до н.э. – 1842 г.) 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

5 

3 Китай в период колониализма (сер. 19- 

сер. 20 вв.) 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

5 

4 Проблемы современного Китая СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

4 

5 История и культура средневековой 

Японии 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

5 

6 Модернизация Японии СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

5 

7 Индо-китайское влияние в странах АТР в 

1 тыс. н.э. – XIX веке 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

5 

8 Капиталистическое развитие стран Юго-

Восточной Азии и Дальнего Востока 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

5 

 ИТОГО: х 38 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  38 
Примечание: СЗ-1 – работа с конспектами, лекций, СЗ-2 повторная работа над учебным 

материалом, СЗ-3 – составление таблиц для систематизации учебного материала, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений к выступлению на семинаре, СЗ-11 – 

подготовка к тестировании. 

 



 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы государства и общества в 

странах Азиатско- тихоокеанского 

региона (АТР) 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

7 

2 Китайская конфуцианская империя (1 

тыс. до н.э. – 1842 г.) 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

7 

3 Китай в период колониализма (сер. 19- 

сер. 20 вв.) 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

7 

4 Проблемы современного Китая СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

7 

5 История и культура средневековой 

Японии 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

7 

6 Модернизация Японии СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

7 

7 Индо-китайское влияние в странах АТР в 

1 тыс. н.э. – XIX веке 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

7 

8 Капиталистическое развитие стран Юго-

Восточной Азии и Дальнего Востока 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

7 

 ИТОГО: х 56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  60 
 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование «Электронной библиотечной системы», установленной в 

библиотеке университета. Для проведения занятий лекционного и практического 

типа используются наборы учебно-наглядных материалов:  

- исторические карты; 

- портреты правителей и духовных деятелей стран АТР. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 



 

 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» подразумевает несколько видов работ: выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение расчетно-графических работ. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 



 

 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Компьютерная графика» являются 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра в области компьютерных технологий, освоения, 

эксплуатации и обслуживания судовых энергетический установок турбин, а также 

для расчета и проецирования деталей и узлов машиностроительных конструкций 

в соответствии с техническими знаниями. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- обеспечить студента фундаментальными инженерно-геометрическими 

знаниями, необходимыми для изучения общетехнических и специальных 

дисциплин;  

- получить навыки пользования системой AUTOCAD при определении 

различных динамических характеристик материальных тел и механических 

систем. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к базовым дисциплинам и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Компьютерная графика» изучается на 1 курсе очной формы обучения и на 2 

курсе заочной формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Математика», «Информатика» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Компьютерная графика» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Теория механизмов и машин», «Сопротивление 

материалов», «Гидравлика», «Холодильные машины и установки» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владение достаточными для профессиональной деятельности навыками 

работы с персональным компьютером (ОПК-2) 

- знание основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умением использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии с 

использованием традиционных носителей информации, распределенных баз 

знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Компьютерная графика»: 

Знать: 

- о междисциплинарных связях компьютерной графики с другими обще 

профессиональными и специальными дисциплинами, о возможностях 

компьютерного моделирования и аналитических численных исследованиях 



 

 

механических систем; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации. 

Уметь:  

- определять различные динамические характеристики материальных тел и 

механических систем с помощью системы AUTOCAD и принципов 

компьютерной графики; 

- выполнять графические работы в электроном виде в графическом 

редакторе Autocad. 

Владеть: 

- навыками  решения инженерных задач с элементами системы AUTOCAD; 

- методами практического пользования AUTOCAD. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Компьютерная 

графика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Команды отрисовки 

графического редактора 
2 1 2 4 У О-1, ПР-2 

2 Команды 

редактирования 
2 1 2 4 У О-1, ПР-2 

3 Команда текст 2 1 4 4 У О-1, ПР-2 

4 Изучение объектных 

привязок 
2 2 4 4 У О-1, ПР-2 

5 Изучение команд 

штриховки 
2 2 2 4 УО-1, ПР-2 

6 Изучение команд 

расстановки размеров 
2 2 4 4 УО-1, ПР-2 

7 Выполнение чертежа  

вала 
2 2 4 4 УО-1, ПР-2 

8 Выполнение соединения 

шпилькой 
2 2 4 4 У О-1, ПР-2 

9 Деталирование 2 2 4 14 У О-1, ПР-2 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

(выполнение рабочих 

чертежей деталей) 

10 Выполнение сборочного 

чертежа 
2 2 4 11 У О-1, ПР-2 

 Итого - 17 34 57  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль - - - 36 УО-4 

 Всего - 17 34 93 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Команды отрисовки 

графического редактора 
2 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-2 

2 Команды 

редактирования 
2 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-2 

3 Команда текст 2 0,5 1 7,5 УО-1, ПР-2 

4 Изучение объектных 2 0,5 1 8,5 УО-1, ПР-2 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

привязок 

5 Изучение команд 

штриховки 
2 1 1 6 УО-1, ПР-2 

6 Изучение команд 

расстановки размеров 
2 1 1    8 УО-1, ПР-2 

7 Выполнение чертежа  

вала 
2 1 1 8 УО-1, ПР-2 

8 Выполнение соединения 

шпилькой 
2 1 2 7 УО-1, ПР-2 

9 Деталирование 

(выполнение рабочих 

чертежей деталей) 

2 1 2 17 УО-1, ПР-2 

10 Выполнение сборочного 

чертежа 
2 1 2 41 УО-1, ПР-2 

 Итого - 8 12 115 - 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль - - - 9 УО-4 

 Всего - 8 12 124 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение. Функциональное назначение, устройство и запуск системы 

Автокад. Интерфейс Автокад: рабочее окно системы, графическая зона, экранное 

меню, падающее меню, зона команд и сообщений, панель инструментов. 

Диалоговые окна. 

Раздел 2.  

Графические примитивы. Общие свойства примитивов. Способы задания 

координат точек объекта. Настройка графического редактора: единицы 



 

 

измерения, выбор формата, выбор режимов черчения и типов линий. Управление 

изображением на экране. Сохранение чертежа и открытие файла.    

Раздел 3.  

Команды рисования. Способы задания команд. Назначение и формат 

команд: точка, отрезок, круг, дуга, кольцо, эллипс, многоугольник, полилиния. 

Раздел 4.  

Команды редактирования объектов. Способы задания команд. Выбор 

объектов редактирования. Назначение и формат команд: сотри, копирование, 

перенос объектов, зеркальное копирование, поворот объектов, масштаб, 

выполнение сопряжений, построение фасок, разорви, обрежь, растяни, отмени, 

верни, полред, изменение свойств. 

Раздел 5.  

Графический примитив «Текст». Текстовые шрифты, гарнитура, стиль. 

Способы размещения текста. Возможные управляющие последовательности. 

Раздел 6. 

Средства создания сложных чертежей. Блоки, слои, объектная привязка. 

Создание и вставка блока. Информация о слое и управление им. Опции объектной 

привязки. Включение объектной привязки. Режимы объектной привязки. 

Раздел 7. 

Графический примитив «Штриховка». Свойства штриховки. Виды всех 

штриховок и палитра образцов. Команда «Штриховка». Стили. Получение 

замкнутого контура. 

Раздел 8. 

Графический примитив «Размер». Основные принципы простановки 

размеров. Размерные переменные и стили. 

Раздел 9. 

Выполнение рабочего чертежа. Последовательность этапов выполнения 

рабочего чертежа на примере. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 

Интерфейс ATOCADA команды рисования (отрезок, 

 дуга, окружность, многоугольник), выполнение примитивных 

рисунков полилинией. 

2 

- 

2 Команды редактирования («перенеси», «копируй», «поверни») 2 - 

3 Выполнение рисунка по заданию преподавателя по вариантам 2 - 

4 
Команда «текст», имя шрифта, тип шрифта, выполнение 

титульного листа, выполнение основной надписи 

2 
- 

5 
Объектные привязки (конечная точка, середина, нормаль и 

центр и т.д. 

2 
- 

6 Выполнение болтового соединения с помощью привязок 2 - 



 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

7 Построение линий пересечения конуса и сферы 2 - 

8 

Штриховка. Построение штриховки в графическом редакторе. 

Изучение образцов штриховки. Способы построения 

замкнутого контура 

2 

- 

9 Выполнение чертежа с жидким балластом 4 - 

10 Простановка размеров, редактирование их по стандартам ГОСт 2 - 

11 Построение вала и расстановка размера на нём 2 - 

12 
Соединение шпилькой согласно варианта выданного 

преподавателем 

2 
- 

13 
Деталирование. Построение рабочих чертеже 5-10 деталей, 

простановка размеров 

2 
- 

14 Сборочный чертёж 4 - 

 ИТОГО 34 - 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 

Интерфейс ATOCADA команды рисования (отрезок, 

 дуга, окружность, многоугольник), выполнение примитивных 

рисунков полилинией. 

0,5 - 

2 Команды редактирования («перенеси», «копируй», «поверни») 0,5 - 

3 Выполнение рисунка по заданию преподавателя по вариантам 1 - 

4 
Команда «текст», имя шрифта, тип шрифта, выполнение 

титульного листа, выполнение основной надписи 
1 - 

5 
Объектные привязки (конечная точка, середина, нормаль и 

центр и т.д. 
0,5 - 

6 Выполнение болтового соединения с помощью привязок 1 - 

7 Построение линий пересечения конуса и сферы 1 - 

8 

Штриховка. Построение штриховки в графическом редакторе. 

Изучение образцов штриховки. Способы построения 

замкнутого контура 

1 - 

9 Выполнение чертежа с жидким балластом 1 - 

10 Простановка размеров, редактирование их по стандартам ГОСт 1 - 

11 Построение вала и расстановка размера на нём 1 - 

12 
Соединение шпилькой согласно варианта выданного 

преподавателем 
1 - 

13 Деталирование. Построение рабочих чертеже 5-10 деталей, 1 - 



 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение литературы по графическому 

редактору AUTOCAD с помощью 

литературы кафедры и библиотечного 

фонда 

О3-1, С3-6, С3-11, ФУ-1 

28,5 

2 Выполнение эскизов деталей. Съёмка 

размеров сборочных единиц  

О3-1, С3-6, С3-11, ФУ-1 
28,5 

 ИТОГО: - 57 

 Подготовка и экзамен - - 

 ВСЕГО: - 57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение литературы по графическому 

редактору AUTOCAD с помощью 

литературы кафедры и библиотечного 

фонда 

О3-1, С3-6, С3-11, ФУ-1 

57,5 

2 Выполнение эскизов деталей. Съёмка 

размеров сборочных единиц  

О3-1, С3-6, С3-11, ФУ-1 
57,5 

 ИТОГО: - 115 

 Подготовка и экзамен - - 

 ВСЕГО: - 115 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

 

простановка размеров 

14 Сборочный чертёж 1 - 

 ИТОГО 12 - 



 

 

5 Образовательные и информационные технологии 

В соответствии с Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе по дисциплине «Компьютерная 

графика» на базе AUTOCAD» интерактивные формы проведения занятий, а 

именно: разбор конкретных ситуаций, выполнение интерактивных заданий в 

объёме 8 часов с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Интерактивные формы обучения приведены в соответствии СС 

стандартом организации «Инновационные образовательные технологии. Формы, 

методы и средства обучения». 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Компьютерная графика»:  

При освоении дисциплины «Компьютерная графика» используется 

материально-техническая база кафедры «Технологические машины и 

оборудование» (515Б, 519Б, 513Б), а также библиотечный фонд Университета, 

персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу библиотеки 

университета (413Б, 415Б, 408Б), электронным библиотекам, информационным 

Интернет-ресурсам. 

 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Компьютерная графика» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Компьютерная графика» 

подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных заданий по предложенным темам, построение чертежей. 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 



 

 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем, справочниками и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Компьютерная графика» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- подготовка и участие в научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерная графика» во 2 

семестре очной формы обучения (2 курс заочной формы обучения) проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного (экзаменационного) вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

(экзаменационные) вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный (экзаменационный) 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 



 

 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Мореходный Институт 

  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы взаимозаменяемости и измерения» 

 

 

Направление подготовки 

 

15.03.02  

Технологические машины и оборудование  

 

профиль Управление технологическими процессами и системами 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Очная, заочная 

 

 

Владивосток 2017 



 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для подготовки 

бакалавра по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

профиль Управление технологическими процессами и системами, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2015г. № 1170 и на 

основании рабочих учебных планов, утверждённых Учёным Советом 

Университета: «27» 04 2017г. (год набора 2017 очная форма обучения), протокол 

№8/47, «25» 05 2017г. (год набора 2017 заочная форма обучения), протокол №9/49 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20     г. (год набора 2011), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 



 

1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Основы взаимозаменяемости и измерения» 

являются формирование комплекса знаний и умений в области изготовления 

взаимозаменяемых деталей при эксплуатации технологические машины и 

оборудование, системы допусков и посадок типовых соединений деталей, 

позволяющих бакалаврам комплексно решать вопросы проектирования и сборки 

деталей, приобрести навыки работы с нормативно-технической документацией. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- усвоение закономерности назначения допусков и посадок, расчета 

предельных размеров деталей, входящих в типовые соединения, простановку 

предельных размеров на чертежах деталей и сборочных единиц, принципов 

выбора отклонений формы и расположения поверхностей и шероховатости. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы взаимозаменяемости и измерения» относится к 

базовой части дисциплин учебного плана и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Инженерная 

графика», «Техническая механика», «Материаловедение», «Технология 

конструкционных материалов». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Основы взаимозаменяемости и измерения» будут использованы при 

изучении таких дисциплин как «Основы технологии машиностроения», 

«Нормирование и стандартизация в проектировании», «Системы 

автоматизированного проектирования», в курсовом и дипломном 

проектировании. 

 

3Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

4 Знать: принципы обеспечения взаимозаменяемости деталей и 

сборочных единиц. 

5 Уметь: читать чертежи, устанавливать требования к точности 

изготовления деталей и сборочных единиц. 

6 Владеть: навыками использования стандартов единой системы 

допусков и посадок (ЕСДП), простановки на чертежах деталей норм точности и 

предельных размеров, на чертежах сборочных единиц обозначением посадок. 



 

4 Структура и содержание дисциплины «Основы взаимозаменяемости 

и измерения» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр срс 

1 Взаимозаменяемость, 

общие положения. Ряды 

допусков и основных 

отклонений 

3 2*(0,5) 4 11 УО-1, ПР-1 

2 Условия образования 

посадок, виды посадок, 

выбор, область 

применения 

3 3 8(1) 11 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Выбор посадок типовых 

соединений деталей. 

Обозначение посадок, 

типовых соединений на 

чертежах 

3 4*(2) 7 11 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Принципы 

нормирования точности 

формы и расположения 

поверхностей деталей; 

точности зубчатых 

колес и передач. Расчет 

величины бокового 

зазора. Обозначение на 

чертежах 

3 5*(1) 9 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Нормирование 

шероховатости 

поверхности деталей. 

Обозначение на 

чертежах 

3 3* 6 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр срс 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего  17 34 57 108 

 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз срс 

1 Основы 

взаимозаменяемости. 

Термины и 

определения. Условия 

образования посадок, 

виды посадок, 

применение 

2 2 2 29 УО-1, ПР-1 

2 Принципы выбора 

посадок, типовых 

соединений. 

Обозначение посадок на 

чертежах 

2 2 2 34 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Нормирование 

шероховатости 

поверхности, 

отклонений формы и 

расположения, 

обозначение на 

2 2 2 29 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз срс 

чертежах 

 Итого 2 6 6 92  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего  6 6 96 108 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Взаимозаменяемость, общие положения. Ряды допусков и 

основных отклонений. 

Взаимозаменяемость, общие положения. Ряды допусков и основных 

отклонений ГОСТ 25346-89. 

Раздел 2. Условия образования посадок, виды посадок, выбор, область 

применения. 

Условия образования посадок. Виды посадок. Выбор системы посадок. 

Область применения. Расчет предельных зазоров и натягов. ГОСТ 25347-89. 

Раздел 3. Выбор посадок типовых соединений деталей. Обозначение 

посадок, типовых соединений на чертежах. 

Посадки типовых соединений, условия выбора посадок, обозначения 

посадок типовых соединений на чертеже: 

- гладких цилиндрических соединений; 

- подшипников качения; 

- шпоночных и шлицевых соединений; 

- резьбовых соединений (посадки с зазором, переходные, с натягом). 

Расчет предельных размеров деталей соединения, допуска размеров и 

посадок. 

ГОСТ 3325-85, ГОСТ 23360-78, ГОСТ 16093-81, ГОСТ 24834-81, ГОСТ 

4608-81. 

 



 

Раздел 4. Принципы нормирования точности формы и расположения 

поверхностей деталей; точности зубчатых колес и передач. Расчет величины 

бокового зазора. Обозначение на чертежах. 

Принципы нормирования точности геометрических параметров деталей: 

отклонения формы и расположения поверхностей, их влияние на качество 

изделия и точность работ сборочной единицы, ее работоспособность и 

долговечность. Условное обозначение допусков формы и расположения 

поверхностей, выбор числовых значений допусков. Выбор степеней точности 

зубчатых колес по нормам: кинематической точности, плавности работы, 

контакта зубьев колес. Расчет величины бокового зазора в передаче. ГОСТ 24642-

81, ГОСТ 24643-81, ГОСТ 1643-81. 

Раздел 5. Нормирование шероховатости поверхности деталей. 

Обозначение на чертежах. 

Шероховатость поверхности. Определение, параметры, влияние на качество 

изделия. Нормирование шероховатости в зависимости от вида обработки 

поверхности (литье, ковка, штамповка, прокат, механическая обработка) и 

квалитета. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах деталей. ГОСТ 

25142-82 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПРЗ ИАФ* 

1 Выбор посадок для гладких цилиндрических 

соединений. Расчет предельных размеров, допусков 

размеров и посадок, предельных зазоров и натягов 

4  

2 Выбор посадок подшипников качения, особенности 

построения схем расположения полей допусков 

4 0,5 

3 Выбор посадок шпоночных соединений, особенность 

соединения, характер посадок 

7 0,5 

4 Выбор посадок резьбовых соединений, резьбы 

метрические с зазором, образование полей допусков, 

расчет предельных размеров диаметров резьбы 

4 0,5 

5 Нормирование точности формы и расположения 

поверхностей детали, выбор, обозначение на чертежах 

6 0,5 

6 Выбор точности прямозубого зубчатого колеса, расчет 

величины бокового зазора в передаче 

3 0,5 



 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПРЗ ИАФ* 

7 Выбор шероховатости поверхностей детали в 

зависимости от вида обработки и требуемого квалитета 

6 0,5 

 ВСЕГО 34 3 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в соответствии с СТО 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства 

обучения». 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПРЗ ИАФ* 

1 Выбор посадок для гладких цилиндрических 

соединений и подшипников качения, схемы 

расположения полей допусков 

2 1 

2 Принципы выбора посадок типовых соединений: 

шпоночных, резьбовых. Расчет предельных размеров 

посадочных поверхностей 

2 1 

3 Нормирование шероховатости поверхностей, 

отклонений формы и расположения, обозначение на 

чертежах 

2 1 

 ИТОГО 6 3 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Взаимозаменяемость, общие положения. 

Ряды допусков и основных отклонений. 

Подготовка к практическому занятию 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-1 

11 

2 Условия образования посадок. Виды 

посадок, область применения. 

Подготовка к практическому занятию 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-4 

11 

3 Посадки типовых соединений деталей, 

особенности выбора, обозначение на 

чертежах. Подготовка к практическому 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-4 

11 



 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

занятию 

4 Принцип нормирования точности формы 

и расположения поверхностей деталей, 

выбор в зависимости от номинального 

размера и степени точности. Подготовка 

к практическому занятию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-2, 

ФУ-3, ФУ-4 

12 

5 Выбор точности прямозубых зубчатых 

колес, расчет предельных 

гарантированных зазоров между зубьями 

передачи, обозначение точности. 

Подготовка к практическому занятию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-3 

6 

6 Шероховатость поверхностей. 

Параметры, обозначение, выбор в 

зависимости от вида обработки и 

квалитета. Подготовка к зачетному 

занятию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

2, ФУ-4 

6 

 ИТОГО:  50 

 Промежуточная аттестация   

 Сдача экзамена  7 

 ВСЕГО:  57 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы взаимозаменяемости. Термины и 

определения. Условия образования 

посадок, виды посадок, применение 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2,  

ФУ-3 

30 

2 Принципы выбора посадок типовых 

соединений. Обозначение посадок на 

чертежах. Выполнение контрольной 

работы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-3 

30 

3 Нормирование шероховатости 

поверхности, отклонений формы и 

расположения, обозначение на чертежах. 

Выполнение контрольной работы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-3 

30 

 Промежуточная аттестация   

 Сдача экзамена  2 

 ВСЕГО:  92 

 



 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-7 - 

учебно-исследовательская работа, ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа 

с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 - решение вариантных 

задач и упражнений, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем, ФУ-4 - выполнение расчетно-

графических работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Основы взаимозаменяемости и измерения»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование учебно-методической литературы, находящейся в 

библиотечном фонде Университета и на кафедре (303 Б, 120 В ауд.). Для 

проведения занятий лекционного типа используются лекции- презентации. 

 При изучении дисциплины используются: 

-модели механических передач; 

-стенды с плакатами по взаимозаменяемости деталей машин, 

шероховатости поверхностей, нормам точности зубчатых колес и передач и 

допускам по отклонению формы и расположению поверхностей; 

-нормативно-техническая документация. 

- парк деталей (ауд. 404). 

- мерительный инструмент. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Основы взаимозаменяемости и измерения» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и 

измерения» подразумевает несколько видов работ: решение практических задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 



 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Взаимозаменяемость и нормирование точности» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и 

измерения» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 



 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина (модуль) «Математика» имеет своей целью: формирование и 

конкретизацию знаний по основам математики, а также применение 

математических методов в естественнонаучных дисциплинах. 

Задача дисциплины: развитие навыков математического мышления, 

овладение необходимым математическим аппаратом для изучения 

профессиональных дисциплин. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные при изучении школьного курса 

математики. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Математика» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Физика», «Теоретическая 

механика» и др. Дисциплина «Математика» изучается в 1 и 2 семестрах очной 

формы обучения и на 1 курсе  заочной формы обучения.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

общепрофессиональных  (ОПК):  

– способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием  современных образовательных информационных 

технологий (ОПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Математика»: 

Знать: 

- фундаментальные разделы математики в объёме, необходимом для 

владения математическими методами обработки информации,  

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

аналитической геометрии, теории дифференциальных уравнений,  

- основные понятия и методы векторной алгебры. 

Уметь:  

- применять математические методы при решении типовых 

профессиональных задач на определение оптимальных соотношений 

параметров различных систем. 

Владеть:  

- основными приёмами обработки экспериментальных данных, методами 

построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов 

 

 

 

 

 



 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения (4г.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы,  

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах   

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия 1 
4 12 17 УО-1, ПР-1 

2 Введение в 

математический анализ 1 
6 14 20 УО-1, ПР-1 

3 Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной  1 

7 8 20 УО-1, ПР-1 

4 Неопределенный 

интеграл 2 
2 2 6  

5 Определенный интеграл 2 2 2 4 УО-1, ПР-1 

6 Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких переменных 2 

4 4 8 УО-1, ПР-1 

7 Дифференциальные 

уравнения 2 
2 2 10 УО-1, ПР-1 

8 Числовые и 

функциональные ряды 2 
2 2 8 УО-1, ПР-1 

9 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 2 

3 3 8 УО-1, ПР-1 

10 Элементы теории поля. 

Численные методы. 

Функции комплексной 

переменной 2 

2 2 3 УО-1, ПР-1 

 Итого   34 51 104  

 Итоговый контроль 

 

1 

2 
  

 

27 

УО-3 

УО-4 

 Всего  34 51 131 216 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1). 



 

б) для заочной формы обучения (4г.,6мес.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы,  включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах            

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1.  Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия 
1 1 2 40 УО-1, ПР-2 

2.  Введение в 

математический анализ 
1 2 3 24 УО-1, ПР-2 

3.  Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной  

1 1 1 24 УО-1, ПР-2 

4.  Неопределенный 

интеграл 
1 1 1 16 УО-1, ПР-2 

5.  Определенный интеграл 1 1 1 14 УО-1,  ПР-2 

6.  Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких переменных 

1 1 1 8 УО-1, ПР-2 

7.  Дифференциальные 

уравнения 
1 1 1 23 УО-1, ПР-2 

8.  Числовые и 

функциональные ряды 
1 1 1 26 УО-1,  ПР-2 

9.  Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

1 1 1 10 
УО-1,   

ПР-2 

 Итого  10 12 185  

 Итоговый контроль 

 
1 

 
  

 

9 

 

УО-4 

 Всего  10 12 194  324 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),. Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Определители и системы линейных уравнений. Свойства определителей. 

Формулы Крамера. Скалярные и векторные величины. Линейные операции над 

векторами. Скалярное произведение векторов, свойства, основные формулы. 



 

Векторное произведение векторов, формула в проекциях. Смешанное 

произведение векторов, свойства, геометрический смысл. Прямая линия на 

плоскости; виды уравнений; взаимное расположение прямых. Кривые второго 

порядка. 

Раздел 2. Введение в математический анализ 

 Функция; способы задания; характеристика функций. Предел 

функции, основные теоремы. Вычисление пределов. Раскрытие 

неопределенностей. Замечательные пределы. Непрерывность функции, точки 

разрыва. Комплексные числа. Функции комплексного переменного 

 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Производная функции. Нахождение производных по таблице. Производные 

основных элементарных функций. Логарифмическое дифференцирование. 

Правило Лопиталя. Монотонность функции. Экстремум функции, необходимое и 

достаточное условия. Задачи на экстремум. Выпуклость, вогнутость, точки 

перегиба. Асимптоты. Полное исследование функции. Построение графиков. 

Дифференциал функции.  

Раздел 4. Неопределенный интеграл 

Неопределенный интеграл. Основные свойства. Таблица интегралов. 

Интегрирование по таблице. Интегрирование по частям и заменой переменной. 

Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических и 

иррациональных функций. Использование таблиц. 

Раздел 5. Определенный интеграл 

Определенный интеграл, основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление интеграла по частям и заменой переменной. Применение 

определенного интеграла. Несобственные интегралы. 

Раздел 6. Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных 

Функции нескольких переменных, непрерывность. Частные производные. 

Полный дифференциал. Экстремум функции нескольких переменных. Получение 

эмпирических формул. Метод наименьших квадратов. 

Раздел 7. Дифференциальные уравнения 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные 

определения. Дифференциальные уравнения первого порядка и их решение. 

Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение 

порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка.  

Раздел 8. Числовые и функциональные ряды 

Числовые ряды, основные свойства. Необходимый признак сходимости. 

Достаточные признаки сходимости. Теорема Лейбница. Степенные ряды. 

Интервал сходимости. Основные свойства. Разложение элементарных функций в 

степенные ряды. Применение степенных рядов. 

Раздел 9. Теория вероятностей и математическая статистика 

Теория вероятностей. Введение. Случайные события, основные понятия. 

Классическая вероятность. Случайные величины и законы их распределения. 



 

Дискретные случайные величины. Непрерывные случайные величины. Числовые 

характеристики случайных величин. Генеральная совокупность и выборка. 

Статистические оценки параметров распределения.  

Раздел 10. Элементы теории поля. Численные методы. Функции 

комплексной переменной 

Скалярное поле: поверхности уровня, линии уровня плоского скалярного 

поля, градиент скалярного поля, производная скалярного поля по направлению. 

Векторное поле: векторная линия, дивергенция  векторного поля, ротор 

векторного поля. Численные методы решения дифференциальных уравнений 1-го 

порядка. Функции комплексной переменной: дифференцирование, 

интегрирование, разложение в ряд, степенной ряд 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения (4г.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определители и системы линейных уравнений 2  

2 Векторы, скалярное произведение 2  

3 Векторное и смешанное произведения 3  

4 Прямая линия на плоскости, кривые второго порядка 2  

5 Предел функции, раскрытие неопределенностей 3  

6 Производная функции 2  

7 Исследование функций, построение графиков 2  

8 Неопределенный интеграл 2  

9 Интегрирование по таблице 2  

10 Правила непосредственного интегрирования 2  

11 Интегрирование дробей с квадратичным знаменателем 2  

12 Вычисление определенного интеграла 2  

13 Применение определенного интеграла 3  

14 Функции нескольких переменных 3  

15 Дифференциальные уравнения первого порядка 3  

16 Линейные однородные диф. уравнения второго порядка 2  

17 Линейные неоднородные диф. уравнения второго порядка 2  

18 Числовые ряды, признаки сходимости 3  

19 Степенные ряды 3  

20 Применение степенных рядов 2  

21 Классическая вероятность, дискретные случайные величин, 2  

22 Непрерывные случайные величины, элементы математической 

статистики 

2  

 ИТОГО 51  

 

 



 

б) для заочной формы обучения (4г.,6 мес.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определители и системы линейных уравнений 0,5  

2 Векторы, скалярное произведение, Векторное и смешанное 

произведения 

0,5  

3 Прямая линия на плоскости, кривые второго порядка 1  

4 Предел функции, раскрытие неопределенностей 1  

5 Производная функции, исследование функций, построение 

графиков 

2  

6 Неопределенный интеграл, интегрирование по таблице 1  

7 Вычисление определенного интеграла, применение 

определенного интеграла 

1  

8 Функции нескольких переменных 1  

9 Дифференциальные уравнения первого порядка 1  

10 Линейные однородные диф. уравнения второго порядка, 

линейные неоднородные диф. уравнения второго порядка 

1  

11 Числовые ряды, признаки сходимости 0,5  

12 Степенные ряды, применение степенных рядов 0,5  

13 Классическая вероятность, дискретные случайные величин, 0,5  

14 Непрерывные случайные величины, элементы математической 

статистики 

0,5  

 ИТОГО 12  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения (4г.) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Определители и системы линейных уравнений СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 6 

2 Векторы, скалярное произведение СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 4 

3 Векторное и смешанное произведения СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 4 

4 Прямая линия на плоскости, кривые второго 

порядка 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 4 

5 Предел функции, раскрытие 

неопределенностей 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 5 

6 Производная функции СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 5 

7 Исследование функций, построение графиков СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 5 

8 Неопределенный интеграл СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 5 

9 Интегрирование по таблице СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 5 

10 Вычисление определенного интеграла СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 6 

11 Применение определенного интеграла СЗ-1, СЗ-6, ФУ- 6 



 

1, СЗ-9, ФУ-4 

12 Функции нескольких переменных СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 6 

13 Дифференциальн. уравнения первого порядка СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 5 

14 Линейные однородные диф. уравнения 

второго порядка 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 5 

15 Линейные неоднородные диф. уравнения 

второго порядка 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 6 

16 Числовые ряды, признаки сходимости СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 

17 Степенные ряды СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 5 

17 Применение степенных рядов СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 2 

1 Классическая вероятность, дискретные 

случайные величин, 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 4 

3 Непрерывные случайные величины, элементы 

математической статистики 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 4 

17 Элементы теории поля. Численные методы. 

Функции комплексной переменной 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 2 

 ИТОГО  104 

 Итоговый контроль  27 

 ВСЕГО:  131 
Примечание: СЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения (4г., 6 мес.) 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Определители и системы линейных 

уравнений 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

2 Векторы, скалярное произведение СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 

3 Векторное и смешанное произведения СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 

4 Прямая линия на плоскости, кривые 

второго порядка 

СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 13 

5 Предел функции, раскрытие 

неопределенностей 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 22 

6 Производная функции СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

7 Исследование функций, построение 

графиков 

СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 10 

8 Неопределенный интеграл СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 12 

9 Интегрирование по таблице СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

10 Вычисление определенного интеграла СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 

11 Применение определенного интеграла СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 8 

12 Функции нескольких переменных СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 12 

13 Дифференциальные  уравнения первого СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 



 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

порядка 

14 Линейные однородные 

дифференциальные уравнения второго 

порядка 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

15 Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения второго 

порядка 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

16 Классическая вероятность, дискретные 

случайные величин. Непрерывные 

случайные величины, элементы 

математической статистики 

СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

17 Элемент теории поля. Численные методы СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

 ИТОГО:  185 

 Итоговый контроль  9 

 ВСЕГО:  194 

Примечание: СЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, 

ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. Формы самостоятельной работы 

приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Математика»:  

Компьютерный класс. Математические пакеты. Плакаты и таблицы 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Математика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Математика» подразумевает 

несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение 



 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (учебников, справочников). Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Высшая 

математика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточные аттестации  по дисциплине «Математика» проходит в виде 

экзаменов. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме, также 

решить типовые задачи по данной теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 



 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Физика» являются 

формирование и конкретизация знаний по изучению основных физических 

явлений природы, овладению фундаментальными понятиями, законами, теориями 

классической и современной физики: 

– формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности: 

- формирование научного мировоззрения и современного физического 

мышления; 

- овладение приёмами и методами решения конкретных задач имеющих 

естественнонаучное содержание; 

- ознакомление с современной научной аппаратурой; 

- формирование навыков поведения физического эксперимента, умение 

выделить физическое содержание в прикладных задачах будущей специальности; 

- применение физических законов для решения профессиональных задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Физика» относится к базовой части блока 1 и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Физика» 

изучается в 1 и 2 семестре очной формы обучения и на 1курсе заочной формы 

обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплины «Математика» и «Химия». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут использованы 

при изучении дисциплин профессионального цикла: «Электротехника и 

электроника», «Основы научных исследований», «Теоретическая механика», 

«Теплотехника», «Теория механизмов и машин» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

способность к приобретению с большей степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОПК-1) . 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физика»: 

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной физики; современную научную аппаратуру; 

основные системы единиц измерения физических величин; основные 

математические методы, используемые при решении физических задач; 

фундаментальные физические законы и их взаимосвязь; принципы основных 

физических теорий. 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности; планировать и проводить несложные экспериментальные 



 

исследования; объяснять в рамках основных физических законов результаты, 

полученные в процессе эксперимента; строить простейшие теоретические модели 

физических явлений; представлять результаты экспериментальных и 

теоретических исследований в графическом виде; решать типовые задачи, делать 

простейшие качественные оценки. 

Владеть: средствами измерения физических величин; владеть следующими 

представлениями: о математическом аппарате, применяемом в различных 

разделах физики; о фундаментальном характере основных физических законов; об 

основных моделях, используемых в современной физике; о роли эксперимента в 

физике; о проблемах современной физики, определяющих развитие передовых 

технологий. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физика» 

 

4.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз лр ср  

1 Кинематика поступательного 

и вращательного дв-я 
материальной точки 

1 2 

 

 

 

4 

 

5 УО-1 

ПР-4 

2 Динамика поступательного 

движения точки. Закон 

сохранения импульса 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

5 УО-1 

ПР-4 

3 Энергия, работа. Закон 

сохранения энергии. Удар 

абсолютно упругих и 

неупругих тел 

1 2 

 

 

 

2 

 

5 УО-1 

ПР-4 

4 Динамика вращательного 
движения. Закон динамики 

вращательного движения 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

5 УО-1 

ПР-1 

ПР-4 

5 Элементы теории поля. 

Механика колебательного 

движения 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

5 УО, УО-1 

ПР-4 

6 Волновые процессы.  

Интерференция волн. Стоячие 
1 2   5 УО, УО-1 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз лр ср  

волны  ПР-4 

7  Основы молекулярной 

физики и термодинамики 
1 2 

 

 

 

3 

 

3 УО, УО-1 

ПР-4 

8  Реальные газы. Изотермы 

реального газа. Явления 

переноса в газах 

1 2 

 

 

 

2 

 

3 УО, УО-1 

ПР-4 

9 Особенности жидкого и 

твердого состояния вещества 
1 1 

 

  2 УО, ПР-1 

ПР-4  

 

 Итого  17  17 38  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
      

 Итоговый контроль      УО-3 

 Всего (1 семестр)  17  17 38 72 

10 Электростатика. 

Электростатическое поле и 

его характеристики 

2 2 

 

2  5 УО, УО-1 

ПР-4 

11 Постоянный электрический 

ток 
2 2   5 УО, УО-1 

ПР-4 

12 Магнитостатика. Магнитное 

поле и его характеристики 
2 2 

 

 

4  5 УО, УО-1 

ПР-4 

13 Электромагнитная индукция.  

Электромагнитные колебания 
2 2 

 

2  5 УО, ПР-1 

ПР-4 

14 Элементы геометрической и 

волновой оптики.  

Интерференция. Дифракция 

волн 

2 2 

 

2  5 УО, УО-1 

ПР-4 

15 Поляризация волн. 

Поглощение и дисперсия 

света 

2 2 

 

2  5 УО, УО-1 

ПР-4 

16 Квантовая оптика. Тепловое 

излучение 
2 2 

 

2  5 УО, УО-1 

ПР-4 

17 Основы квантовой механики 2 1 2  5 УО, УО-1 

ПР-4  

18 Строение атома и ядра 2 2 1  7 ПР-4, ПР-1 

 Итого  17 17  47  



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз лр ср  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
      

 Итоговый контроль     27 УО-4 

 Итого( 2 семестр)  17 17  47 108 

 Всего  34 17 17 85 180 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1) зачет (УО-3), экзамен по дисциплине 

(УО-4), тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по курсам) 

лк пз лр ср  

1 Кинематика 

поступательного и 

вращательного дв-я 

материальной точки 

1 1  2 7 УО, УО-1 

 

2 Динамика поступательного 

движения точки. Закон 

сохранения импульса 

1 1 2  7 УО, УО-1 

 

3. Энергия, работа. Закон 
сохранения энергии. Удар 

абсолютно упругих и 

неупругих тел 

1    7 УО, УО-1 

 

4 Динамика вращательного 

движения. Закон динамики 

вращательного движения 

1 1 2  7 УО, УО-1 

 

5 Элементы теории поля. 

Механика колебательного 
1 1   7 УО-1, УО 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по курсам) 

лк пз лр ср  

движения 

6 Волновые процессы.  

Интерференция волн. 

Стоячие волны 

1    7 УО, УО-1 

7 Основы молекулярной 

физики и термодинамики 
1 1  2 7 УО-1 

8 Реальные газы. Изотермы 

реального газа. Явления 

переноса в газах 

1    7 УО, УО-1 

9 Особенности жидкого и 

твердого состояния 

вещества 

1    7 УО, УО-1 

10 Электростатика. 

Электростатическое поле и 

его характери 

стики 

1 1  2 7 УО, УО-1 

 

11 Постоянный электрический 

ток 
1    7 УО-1, УО 

12 Магнитостатика. 

Магнитное поле и его 

характеристики 

1 1 2  7 УО-1 

13 Электромагнитная 

индукция.  

Электромагнитные 

колебания 

1    7 УО, УО-1 

14 Элементы геометрической 

и волновой оптики.  

Интерференция. 

Дифракция волн 

1 1   7 УО, УО-1 

15 Поляризация волн. 

Поглощение и дисперсия 
света 

1    7 УО, УО-1 

16 Квантовая оптика. 

Тепловое излучение 
1 1   4 УО, УО-1 

 

17 Основы квантовой 

механики 
1    4 УО-1 

18 Строение атома и ядра 1 1   5 УО-1, ПР-1 

 Выполнен. контр. работы 

(одна) 
    31  

 Итого  10 6 6 149  



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по курсам) 

лк пз лр ср  

 Итоговый контроль     9 УО – 4 

 Всего  10 6 6 149 180 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Кинематика поступательного и вращательного движения 

Основные кинематические характеристики поступательного и 

вращательного движения: скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное 

ускорение. Кинематика вращательного движения: угловая скорость и угловое 

ускорение, их связь с линейной скоростью и ускорением. 

Раздел 2. Динамика поступательного движения точки. Закон сохранения 

импульса 

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Масса, импульс, сила. Уравнение динамики поступательного движения 

материальной точки. Третий закон Ньютона и закон сохранения импульса. Закон 

всемирного тяготения. Силы трения. 

Раздел 3. Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар абсолютно 

упругих и неупругих тел 

Сила, работа и потенциальная энергия. Консервативные и 

неконсервативные силы. Работа и кинетическая энергия. Закон сохранения 

полной механической энергии в поле потенциальных сил. Удар абсолютно 

упругих и неупругих тел. 

Раздел 4. Динамика вращательного движения. Закон динамики 

вращательного движения 

Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела 

с закрепленной осью вращения. Момент импульса тела. Момент инерции. 

Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Момент 

импульса материальной точки и механической системы.  Закон сохранения 

момента импульса механической системы. Свободные оси. Деформация твердого 

тела. 

Раздел 5. Элементы теории поля. Механика колебательного движения 

Уравнение гармонического колебания. Амплитуда, частота и фаза 

колебания. Примеры колебательных движений различной физической природы. 

Дифференциальные уравнения второго порядка: свободных, затухающих, 



 

вынужденных колебаний и их решения. Явление резонанса, амплитуда и частота 

при резонансе.  

Раздел 6. Волновые процессы. Интерференция волн. Стоячие волны 

Волновое движение. Плоская гармоническая волны. Длина волны, волновое 

число, фазовая скорость. Уравнение волны. Одномерное волновое уравнение. 

Плоские и сферические электромагнитные волны. Интерференция волн, 

суперпозиция волн. Волновой пакет. Эффект Доплера. 

Раздел 7. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Давление газа с точки зрения МКТ. Основное уравнение МКТ. 

Теплоемкость и число степеней свободы молекул газа. Распределение Максвелла 

молекул идеального газа по скоростям. Опытное обоснование МКТ. 

Обратимые и необратимые процессы. Первое начало термодинамики. 

Теплоемкость. Уравнение Майера. Второе начало термодинамики.  Цикл Карно. 

Энтропия. Третье начало термодинамики.  

Раздел 8.  Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления переноса в 

газах 

Силы взаимодействия в реальных газах. Уравнение Ван-дер- Ваальса. 

Поправки Ван-дер-Ваальса. Изотермы реального газа. Понятие фазы. Фазовые 

переходы 1 и 2 рода в жидкостях и газах. Явление переноса. Диффузия, 

теплопроводность, внутреннее трение. Сжижение газов. 

Раздел 9. Особенности жидкого и твердого состояния вещества 

 Особенности строения жидкого и твёрдого состояния веществ. Фазовые 

переходы 1 и 2 рода. Свойства жидкостей. Свойства твердых тел. 

Кристаллические и аморфные тела. Виды кристаллических структур. 

Поликристаллы и монокристаллы. Испарение, сублимация, плавление и 

кристаллизация.   

Раздел 10. Электростатика. Электростатическое поле и его характеристики 

Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Теорема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчета 

электрических полей.  Эквипотенциальные поверхности и силовые линии 

электростатического поля между проводниками. Электростатическая защита. 

Емкость проводников и конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. 

Раздел 11. Постоянный электрический ток 

Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности для плотности тока. 

Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома для замкнутой 

цепи. Закон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Закон Джоуля-

Ленца в дифференциальной форме. Сегнетоэлектрики. 

Раздел 12. Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристики 

Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной индукции. 

Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в электрических и магнитных 

полях. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема Гаусса для магнитного поля. Теорема 

о циркуляции (закон полного тока).  

Раздел 13. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания 

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение 

электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Система 



 

уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл входящих в нее 

уравнений. Колебательный контур. Дифференциальные уравнения свободных, 

затухающих, вынужденных колебаний. Закон Ома в Цепи переменного тока. 

Раздел 14. Элементы геометрической и волновой оптики.  Интерференция. 

Дифракция световых волн 

Законы геометрической оптики. Интерференция света. Принцип Гюйгенса-

Френеля. Методы получения когерентных волн. Дифракция Френеля. Дифракция 

Фраунгофера. Дифракционная решетка как спектральный прибор. Понятие о 

голографическом методе получения и восстановления изображений. 

Раздел 15. Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света 

Поляризация света.  Естественный свет и линейно поляризованный. Закон 

Малюса. Получение и анализ линейно-поляризованного света.  Закон Брюстера. 

Теория дисперсии света. Аномальная дисперсия. Теория Лоренца. Поглощение 

света. Закон Бугера – Ламберта. 

Раздел 16. Квантовая оптика. Тепловое излучение 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового 

излучения. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное 

тело. Формула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. 

Количественные характеристики теплового излучения.   

Раздел 17. Основы квантовой механики  

Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  Принцип 

неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистический смысл и 

условия, которым она должна удовлетворять. Уравнение Шредингера. Квантовая 

частица в одномерной потенциальной яме.  

Раздел 18. Строение атома и ядра  

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. 

Формула Бальмера. Ядерная модель атома. Деффект масс и энергия связи ядра. 

Ядерные силы. Ядерные превращения.  

 

4.3 Содержание лабораторных и практических занятий 

 

4.3.1 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество  

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Электростатическое поле точечных зарядов 2  

2 Расчет магнитного поля макротоков. Расчет 

магнитного поля и индуктивности соленоида. 

4  

3  Электромагнитные колебания и волны 2  

4 Законы геометрической оптики 2  

5 Поляризация света 2  



 

6 Тепловое излучение 2  

7 Квантовая механика 2  

8  Элементы физики ядра 1  

 Итого (2 семестр) 17  

 

б) для заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Кинематика поступательного движения 2  

2 Динамика вращательного движения 2  

3 Расчет магнитного поля макротоков 2  

 Итого  6  

 

4.3.2 Содержание лабораторных занятий 

а) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Основы физического эксперимента. Обработка 

результатов измерений 

2  

2 Движение с постоянным ускорением 2  

3 Движение под действием постоянной силы 2  

4 Соударение упругих шаров 2  

5 Изучение законов динамики вращательного 

движения 

2  

6 Механические колебания 2  

7 Распределение Максвелла 3  

8 Уравнение состояния газа Ван-дер-Ваальса 2  

 Итого (1 семестр) 17  

 

 

б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Движение с постоянным ускорением 2  

2 Распределение Максвелла 2  

3 Теорема Остроградского-Гаусса для электрического 

поля в вакууме 

2  

 Всего 6  



 

4.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

 

а) для очной формы обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

 

Содержание 

Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Кинематика поступательного и вращательного 

движения 

СЗ – 1 4 

2 Динамика поступательного движения точки. 

Закон сохранения импульса 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

4 

3 Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар 

абсолютно упругих и неупругих тел 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

 

4 

4 Динамика вращательного движения. Закон 

динамики вращательного движения 

ОЗ - 4 

 

4 

5 Элементы теории поля. Механика колебательного 

движения 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

4 

6 Волновые процессы.  Интерференция волн. 

Стоячие волны 

 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

4 

7 Основы молекулярной физики и термодинамики ОЗ - 4 

 

4 

8 Реальные газы. Изотермы реального газа. 

Явления переноса в газах 

 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

5 

9 Особенности жидкого и твердого состояния 

вещества 

СЗ-11 5 

 Итого (1 семестр)  38 

10 Электростатика. Электростатическое поле и его 

характеристики 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

5 

11 Постоянный электрический ток  СЗ – 1, ОЗ - 4 5 

12 Магнитостатика. Магнитное поле и его 

характеристики 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

5 

13 Электромагнитная индукция. Электромагнитные 

колебания 

СЗ – 1, ОЗ - 4 5 

14 Элементы геометрической и волновой оптики.  

Интерференция. Дифракция световых волн 

СЗ – 1, ОЗ - 4 5 

15 Поляризация волн. Поглощение и дисперсия 

света 

СЗ – 1, ОЗ - 4 5 

16 Квантовая оптика. Тепловое излучение СЗ – 1, ОЗ - 4 5 

17 Основы квантовой механики СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

6 

18 Строение атома и ядра  СЗ-1 6 



 

 Итого (2 семестр)  47 

 Всего  85 
Примечание: СЗ-1 –работа с конспектом, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - 

тестирование, ОЗ-4 конспектирование текста, ОЗ-5- работа со словарями и справочниками, ФУ-

7- моделирование лабораторных работ, ФУ-10-реферат, ФУ-14- построение графиков. 

 

б) для заочной формы обучения  

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Кинематика поступательного и вращательного 

движения 

СЗ – 1, ОЗ - 4 7 

2 Динамика поступательного движения точки. 

Закон сохранения импульса 

 ОЗ - 4 

 

7 

3 Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар 

абсолютно упругих и неупругих тел 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

7 

4 Динамика вращательного движения. Закон 

динамики вращательного движения 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

7 

5 Элементы теории поля. Механика колебательного 

движения  

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

7 

6 Волновые процессы.  Интерференция волн. 

Стоячие волны 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

7 

7 Основы молекулярной физики и термодинамики СЗ – 1, ОЗ - 4 7 

8 Реальные газы. Изотермы реального газа. 

Явления переноса в газах  

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

7 

9 

 

Особенности жидкого и твердого состояния 

вещества  

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 
7 

10 Электростатика. Электростатическое поле и его 

характеристики 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

7 

11 Постоянный электрический ток  СЗ – 1, ОЗ - 4 7 

12 Магнитостатика. Магнитное поле и его 

характеристики 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

7 

13 Электромагнитная индукция. Электромагнитные 

колебания 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

 

7 

14 Элементы геометрической и волновой оптики.  

Интерференция. Дифракция световых волн 

СЗ – 1, ОЗ - 4 7 

15 Поляризация волн. Поглощение и дисперсия 

света 

СЗ – 1, ОЗ - 4 7 

16 Квантовая оптика. Тепловое излучение СЗ – 1, ОЗ - 4 4 

17  Основы квантовой механики.  СЗ – 1, ОЗ - 4 4 

18 Строение атома и атомного ядра. СЗ-11 5 

 Выполнение контрольной работы  (одна)  31 

 Итого  149 



 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Физика»:  

Для подготовки к практическим занятиям, лабораторным работам и 

самостоятельной работе возможно использование специализированного 

оборудования: 

1) Лабораторный комплекс ЛКТ – 9, лаборатория «Механика. Молекулярная 

физика» (202 ауд.) 

2) ЛКО- 2 и ЛКО -3, лаборатория «Оптика» (208 ауд.) 

 3) Лаборатория «Электромагнетизм» (каб.205).  

Тестовые задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля 

самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины в 

виде методических указаний по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений и 

специальностей всех форм обучения. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации лекций по 

дисциплине «Физика»  

При изучении курса «Физика» студентам рекомендуется:  

1. Анализировать текст, прослушанных лекции, использовать лекционный 

материал при изучении других дисциплин, например общепрофессиональных. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, учитывать 

практическую направленность изученных законов.  

3. Прорабатывать прослушанный материал по предложенным источникам: 

основной и дополнительной литературе. 

4. Повторять основные законы по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным работам и практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Физика» подразумевает несколько 

видов работ: решение индивидуальных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.  

6.3 Методические рекомендации по организации лабораторных работ 

При подготовке к лабораторным работам необходимо проработать 

лекционный материал, ознакомиться с методическим пособием, подготовить 

таблицы для измерения величин, проводить экспериментальные исследования, 

оценивать полученные результаты и сравнивать с теоретическими данными.  

6.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 



 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- предоставлять необходимую учебно-методическую и справочную 

литературу;  

- осуществлять регулярный контроль качества выполненной 

самостоятельной работы;  

- проводить консультационную помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физика» проходит в форме 

зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре. Подготовка должна проходить 

последовательно. Рекомендуется делать краткий конспект по основным законам. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы для зачета или экзамена и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету (экзамену). При подготовке к зачету (экзамену) 

рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету (экзамену) позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются 

формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической 

культуры личности и способности направленного использования средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- знание биологически, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению   15.03.02. «Технологические машины и оборудование». 

Дисциплина «Физическая культура» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для достижения планируемых 

результатов обучения по данной дисциплине обязательным является общий 

уровень физической подготовки обучающихся, подтвержденный 

соответствующей медицинской справкой с указанием группы физического 

здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплины по физической культуре.  

Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура» будут 

использованы обучающимися в процессе прохождения учебной и 

производственной практик, а также в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

  общекультурных (ОК): 



 

  ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни. 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 

4 Структура и содержание дисциплины  «Физическая культура» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср 

 

 

 

Практический раздел: 

 

-легкая атлетика        

 

-спортивные игры 

 

-атлетическая  

гимнастика 

 

-профессиональная 

физическая   

подготовка 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

32 

 

16 

 

8  

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-4 

 



 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость   

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пз ср 

2 Самостоятельный 

раздел занятий 

1   4  

 Итого:    68  4  

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего: 1 72 УО-3 

Примечание: зачет (ОУ-3); рефераты (ПР-4) 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р

с
  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пз ср 

1 Самостоятельный 

раздел 

1    68 ПР-4 

2  Контрольный  

раздел 

1    4 

 

УО-3 

 Всего:  72  

 

Примечание: зачет (ОУ-3); рефераты (ПР-4) 

 

          4.2 Содержание разделов дисциплины 

Учебная дисциплина «Физическая культура» в качестве обязательного  

минимума включает практический, контрольный и самостоятельный разделы 

учебного материала. 

1. Практический раздел – развивает и поддерживает физическую 

подготовленность, обучает новым двигательным навыкам и средствам 

физической культуры в соответствии с избранным направлением специальности, 

учитывая условия и характер будущей трудовой деятельности.  

2. Контрольный раздел – определяет объективный объем умений и 

навыков практического разделов. Оценка показателей физической 



 

подготовленности определяется по выполнению контрольных тестов как 

практически здоровыми студентами, так и студентами с отклонениями в 

состоянии здоровья. Защита рефератов  

3. Самостоятельный раздел – одна из прогрессивных форм занятий 

физическими упражнениями. Задача этих занятий заключается в самостоятельном 

изучении теоретического материала для поддержания уровня подготовленности и 

развития организма и его систем. Самостоятельные занятия проводятся два-три 

раза в неделю в наиболее удобное время. 

а) очная форма обучения – 72 часа 

Практический раздел – 68 часов, самостоятельный раздел – 4 часов, 

контрольный раздел – 0 часов. 

Учебно-тренировочные занятия в основном учебном отделении, где 

занимаются студенты основной и подготовительной медицинских групп, 

базируются на применении разнообразных средств физической культуры, 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки. 

Обязательными видами физических упражнений для включения в рабочую 

программу по физической культуре являются: отдельные дисциплины по легкой 

атлетике, спортивные игры, атлетическая гимнастика, упражнения 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

В практическом разделе используются физические упражнения из 

различных видов спорта, оздоровительных систем физических упражнений. На 

занятиях применяются тренажеры и компьютерно-тренажерные системы. 

 Практический учебный материал (включая зачетные требования и 

нормативы) для групп специального учебного отделения разработаны, 

студенты этого учебного отделения, имеющие полное освобождение от 

практических занятий пишут   рефераты, связанные с особенностями 

использования средств физической культуры с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. 

б) заочная форма обучения –72 часа 

практический раздел – 0 час, самостоятельный –68 часа,  

контрольный – 4 часов. 

 

 4.3 Практический раздел 

а) очная форма обучения – 68 часа 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов  

ПЗ 

1 

 

    Бег на короткие дистанции (60м;100м): 

- низкий старт, стартовый разбег; 

 

6 

2  Бег на короткие дистанции (60м;100м): 

- бег по дистанции, финиширование;  

 

6 



 

3   Бег на дистанции (2000м; 3000м): 

 - высокий старт, бег по дистанции 

 

6 

4 Бег на дистанции (2000м; 3000м): 

- бег по виражу, финиширование;  

 

6 

5 Тактика бега и выбор тактического варианта на 

длинные дистанции, кроссовая подготовка  

8 

 6 

 

   Атлетическая гимнастика 

- упражнения на тренажерах разносторонней 

направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного    веса; 

- упражнения с отягощением 

8 

 

7 

 

  Волейбол: тактика игры в нападении и защите: 

техника перемещения волейболиста, техника 

приема мяча, техника передачи мяча, техника 

подачи;  

8 

 

8  Баскетбол: тактика игры в нападении: техника 

передвижений баскетболиста, остановка, поворот, 

техника ловли мяча, техника передачи мяча, 

техника бросков мяча в корзину, техника ведения 

мяча, заслоны и их разновидности. 

8 

9    Развитие прикладных основных физических 

качеств:  

- общая выносливость;  

- сила, силовая выносливость;  

- быстрота; 

- гибкость; 

- ловкость; 

12 

 

Всего 68  

б) заочная форма обучения – 0 час 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очное обучение – 4 часа 

 

№ п/п Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

1 

 

 

 

 Общая физическая подготовка, её цели 

и задачи. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных физических 

нагрузках. Значение мышечной релаксации 

при занятиях физическими упражнениями. 

Возможность и условия коррекции общего 

ПР-4   

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 



 

№ п/п Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической 

культуры и спорта:  

-атлетическая гимнастика (освоение 

упражнений на тренажерах) 

 -упражнения на тренажерах 

разносторонней направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного    

веса; 

- упражнения с отягощением 

 

2     Определение понятия ППФП, её цели, 

задачи, свойства. Место ППФП в системе 

подготовки будущего специалиста.  

Методика подбора средств ППФП, 

организация и формы её проведения:   

 профессионально-прикладная подго- 

товка: развитие прикладных специальных 

качеств - устойчивость к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, устойчивость 

к укачиванию, быстрота зрительного 

различия, подвижность нервных процессов. 

ПР-4  2 

Всего   4 

    Примечание: рефераты  (ПР-4) 

 

б) заочное обучение – 68 часа 

№ п/п Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

1  

 

Физическая культура в 

профессиональной подготовке студентов 

и социокультурное развитие личности 

студента  

Физическая культура и спорт как 

социальный феномен   Средства 

физической культуры. Основные 

составляющие физической культуры. 

Социальные функции физической 

культуры.   Организационно-правовые 

основы физической культуры и спорта 

студенческой молодежи России.  

ПР-4 10 

 



 

№ п/п Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

2 Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном 

году и основные факторы её определяющие. 

Регулирование работоспособности, 

профилактики утомления студентов в 

отдельные периоды учебного года. 

Оптимизация сопряженной деятельности 

студентов в учебе и спортивном 

совершенствовании. 

ПР-4 10 

3. 

 

Социально-биологические основы 

адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, 

факторам среды обитания. 

Воздействие социально-экологических, 

природно-климатических факторов и 

бытовых условий жизни на физическое 

развитие и жизнедеятельность человека. 

Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции 

организма, обеспечивающие двигательную 

активность.   Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость человека к 

умственным и физическим нагрузкам при 

различных воздействиях внешней среды. 

Степень и условия влияния 

наследственности на физическое развитие и 

на жизнедеятельность человека. 

ПР-4 20 

 

4  

 

Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности. 

Здоровье человека как ценность.    

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации 

здорового образа жизни. Роль и 

возможности физической культуры в 

обеспечении здоровья. Физиологические 

основы освоения и совершенствования 

двигательных действий. 

ПР-4 14 

 

5  

 

 

Общая и специальная физическая 

подготовка студентов в образовательном 

процессе. 

 Общая физическая подготовка, её цели 

и задачи.   Специальная физическая 

ПР-4 14 

 



 

№ п/п Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

подготовка, её цели и задачи. 

- легкая атлетика;   

- спортивные игры (баскетбол, волейбол, 

н/теннис) 

 - атлетическая гимнастика    

ИТОГО  68 

    Примечание: рефераты (ПР-4) 

 

4.4 Контрольный раздел  

а) очное обучение – 0 часов 

б) заочное обучение – 4 часа 

Защита тематической работы после самостоятельного изучения 

теоретического материала. 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Физическая культура»:  

1. Комплексный игровой спортивный зал 

2. Специализированный зал бокса 

3. Тренажерный зал 

Наличие спортивного оборудования 

Наименование Количество 

Щиты баскетбольные 4 

Стойки волейбольный (комплект) 3 

Ворота для мини-футбола 2 

Маты гимнастические 36 

Перекладина гимнастическая 1 

Шведская стенка 1 

Мешки боксерские 10 

Столы настольного тенниса 11 

Велотренажер 1 

Тренажер «Беговая дорожка» 1 

Штанги с комплектом дисков 11 

Тренажеры многофункциональной направленности 11 

Турник навесной 3 

Скамейки гимнастические 25 

Сетка волейбольная 2 

Мяч футбольный 7 

Мяч баскетбольный 25 

Медицинские мячи 10 

Обручи гимнастические 10 

Скакалки 40 



 

Гантели (пар) 10 

Секундомеры 11 

Гири (16кг, 24кг, 32кг) 10 

Ракетки для игры в бадминтон (пар) 25 

Ракетки для игры в настольный теннис (пар) 30 

Амортизаторы тренировочные 15 

Стойки волейбольные 2 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для изучения курса «Физическая культура» студенты распределяются в 

учебные отделения: основное, специальное и спортивное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с 

учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития, 

физической спортивной подготовленности.   

Врачебное обследование студентов проводится до начала учебных занятий 

по физической культуре на 1-м курсе. 

В основное отделение зачисляются студенты 1-го курса, отнесенные к 

основной и подготовительной медицинским группам. Медицинские справки и 

заключения сдаются в течение первых двух недель ведущему преподавателю. 

Студенты 1курса, освобожденные по состоянию здоровья от практических 

занятий на длительный срок, зачисляются в специальное учебное отделение для 

усвоения доступных им разделов учебной программы. Медицинские справки ВКК 

предоставляются ведущему преподавателю в течение 1,5 месяцев. 

В спортивное учебное отделение - учебные группы по видам спорта - 

зачисляются студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую 

физическую и спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься 

одним из видов спорта, занятия по которым организованы в университете. 

Количество и профиль учебных групп определяются администрацией 

университета и кафедрой физического воспитания и спорта с учетом медико-

практических занятий. 

Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим 

учебным занятиям по учебной дисциплине «Физическая культура» не 

допускаются. 

В конце семестра и учебного года допуск к промежуточной аттестации по 

дисциплине «Физическая культура» получают студенты всех учебных отделений, 

выполнивших учебную программу. 

6.1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, 

объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 



 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физическая 

культура» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических    

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.2 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура» проходит 

в виде зачета.   

В конце 1 семестра студенты  всех учебных отделений, сдают зачет.  

Оценка показателей физической подготовленности определяется по 

выполнению учебно-контрольных тестов как практически здоровыми студентами, 

так и студентами с отклонениями в состоянии здоровья.   

Студенты, освобожденные от практических занятий по дисциплине 

«Физическая культура» выполняют письменную тематическую контрольную 

работу (реферат) или участвуют в студенческой научно-практической 

конференции (доклад или статья). 

6.3 Методические рекомендации к тестам, определяющие перечень 

действия студентов  при прохождении учебно-контрольного тестирования: 

 - все тесты выполняются в соответствии с программой по дисциплине 

«Физическая культура». 

- учебно-контрольные тесты проводятся со студентами, имеющими 

медицинский допуск к практическим занятиям, и согласно   ИТБ на уроках по 

физической культуре.  

- все тесты выполняются в начале учебного года (контрольные), в осенне-

зимнем семестре (промежуточные).   

- время на выполнение тестов дается согласно учебно-контрольным 

нормативам по данной теме раздела. 

- количество тестов определяется согласно учебной программе по 

дисциплине «Физическая культура» 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47 и «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная формы обучения) протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Введение в технику и технологию 

пищевых производств» являются формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых в профессиональной деятельности бакалавра в области 

формирование мировоззрения ведущих специалистов. Ознакомление с аспектами 

инженерной деятельности, развитием технического дела, ролью бакалавра в 

современном обществе, развитием пищевых производств и их классификацией, 

пищевым машиностроением, машинно-аппаратурными схемами современных 

пищевых производств, инженерными задачами, решаемых при помощи 

технологического оборудования отрасли. 

Задачи дисциплины (модуля) состоят в изучении: 

- сущности своей будущей профессии; роли бакалавра в современном 

обществе, роли пищевой промышленности в решении задач, стоящих перед 

обществом и страной;  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Введение в технику и технологию пищевых производств» 

относится к дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Введение в 

технику и технологию пищевых производств» изучается в 1-ом семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Введение в технику и технологию пищевых 

производств» будут использованы при изучении следующих дисциплин: 

«Технологические процессы пищевых производств», «Технологическое 

оборудование», «Транспортирующие устройства в пищевой промышленности»  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий (ОПК-1). 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-5). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 

технику и технологию пищевых производств». 

Знать: 

- сущность своей будущей профессии; роль бакалавра в современном 

обществе; 
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- роль пищевой промышленности в решении задач, стоящих перед 

обществом и страной;  

- структуру ВУЗа; систему обучения в вузе; 

- общее представление о процессах пищевых производств; общее 

представление о принципиальных машино-аппаратурных и технологических 

схемах пищевых производств; классификационные признаки оборудования 

пищевых производств. 

Уметь: 

- формулировать общие требования, предъявляемые к машинам и аппаратам 

пищевых производств; классифицировать процессы и оборудование пищевых 

производств. 

- пользоваться  библиотекой, библиотечными каталогами;  находить 

необходимую литературу, оформлять списки использованной литературы; 

составлять реферат по теме, связанной с каким-либо  пищевым производством. 

Владеть: 

- основными понятиями техники и технологии пищевых производств; общими 

представлениями о процессах пищевых производств и технологиями переработки 

пищевого сырья. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Введение в технику и 

технологию пищевых производств» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ЛБ ПР СР 

1.  Введение 

 

1 2  - 1 УО-1 

2.  Место и роль бакалавра 

пищевых производств 

1 2  2 1 УО-1 

3.  Эксплуатация и ремонт 

оборудования 

1 4 2 4 6 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4.  Общие понятия о 1 6 2 6 12 УО-1, ПР-2, ПР-4 
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производственных 

предприятиях пищевых 

производств 

5.  Общие сведения о 

процессах и аппаратах 

пищевых производств 

1 8 4 8 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

6.  Основные 

технологические 

процессы пищевых 

производств 

1 6 4 6 9 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7.  Принципы построения 

технологических и 

машинно-аппаратурных 

схем пищевых 

производств 

 6 4 6 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого, х 34  34 47  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - -   

 Итоговый контроль -    36 УО-4 

 Всего х 34 17 34 74 216 

        

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2), рефераты (ПР-4). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения. 

 

б) для заочной формы обучения (4года 6 мес.) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ЛБ ПР СР 

8.  Введение 

 

1 1 - - 4 УО-1 

9.  Место и роль бакалавра 

пищевых производств 

1 1 - - 10 УО-1 

10.  Эксплуатация и ремонт 

оборудования 

1 1 - 2 26 УО-1, ПР-2, ПР-4 
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11.  Общие понятия о 

производственных 

предприятиях пищевых 

производств 

1 - 2 2 30 УО-1, ПР-2, ПР-4 

12.  Общие сведения о 

процессах и аппаратах 

пищевых производств 

1 1 2 2 36 УО-1, ПР-2, ПР-4 

13.  Основные 

технологические 

процессы пищевых 

производств 

1 2 1 2 32 УО-1, ПР-2, ПР-4 

14.  Принципы построения 

технологических и 

машинно-аппаратурных 

схем пищевых 

производств 

 2 1 2 34 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого, х 10 6 10 172  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - - - - 

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Всего х 10 6 10 181 216 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Введение. Задачи дисциплины и ее содержание. Профессиональная 

направленность деятельности бакалавра. Объекты профессиональной 

деятельности бакалавра. Сферы профессиональной деятельности бакалавра: 

производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-

исследовательская, проектно-конструкторская.  

Раздел 2.  

Общие сведения о направлении 151000.62 «Технологические машины и 

оборудование» в историческом аспекте развития техники. Основные требования, 

предъявляемые к знаниям бакалавра и его профессионализму. Понятие об отрасли, 

ее структуре и основных задачах структурных подразделений. Влияние механизации 

производственных процессов на рост производительности труда, качество 

продукции. Функциональная схема различных служб отрасли. Структура 

крупного и малого производственного предприятия. Особенности производств на 

малых предприятиях. Особенности технических и технологических служб 
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предприятий пищевой промышленности, рыбоперерабатывающих судов. Их 

основные функциональные обязанности и права.  

Раздел 3. 

Понятие о пищевом предприятии, классификация предприятий. Основные 

направления деятельности бакалавра: эксплуатация, монтаж и ремонт 

технологического оборудования. Виды оборудования и особенности 

обслуживания и ремонта. Состояние и перспективы технического развития 

пищевых предприятий. 

Раздел 4.  

Классификация пищевых производств. Организационная структура пищевых 

производств России. Виды продукции: продукция свежая, охлажденная, 

мороженая, консервы, пресервы и др. виды упаковки продукции. Машинно-

аппаратурная схема (MAC) основных пищевых производств. MAC 

рыбообрабатывающего, мукомольно-крупяного, комбикормового, 

хлебопекарного, кондитерского, сахарного, винодель-ческого, пивоваренного, 

микробиологического и других производств. Технологические основы этих 

производств. Задачи, решаемые при помощи технологического оборудования.  

Раздел 5.  

Понятие о процессе. Классификация процессов, применяемых в 

предприятиях пищевых производств. Реализация и оптимизация процессов. 

Процесс и аппарат – единая технологическая цепь в производстве пищевой 

продукции. Виды аппаратов, применяемся в предприятиях пищевых производств. 

Значение их технического соответствия и работоспособности в качественной 

реализации процессов и влияние на технико-экономические показатели.  

Раздел 6.  

Краткое описание основных технологических процессов различных пи-

щевых производств. Добыча и первичная обработка сырья. Хранение и 

транспортировка сырья. Получение готовой продукции. Способы консервации. 

Упаковка готовой продукции. 

Раздел 7.  

Вопросы организации технологических линий. Классификация по 

функциональным признакам, характеризующим строение и принцип действия 

линии. Определение оптимального варианта технологического процесса, 

разделение линий на участки, подбор машин, выбор транспортных и 

перегружающих устройств. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Составление схемы производственной структуры 

предприятия. 

4 - 
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№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

2 Составление схемы структурного подразделения 

предприятия (цеха). 

4 - 

3 Составление технологической схемы производства 

готового продукта по описанию устройства и принципа 

действия технологической линии. 

10 - 

4 Классификация оборудования технологических линий 

пищевой промышленности, используя технолого-

функциональный принцип. 

10 - 

5 Основные технологические процессы различных пи-

щевых производств. 

6 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) для заочной формы обучения (4года 6 мес.) 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Составление схемы производственной структуры 

предприятия. 

2 - 

2 Составление схемы структурного подразделения 

предприятия (цеха). 

2 - 

3 Составление технологической схемы производства 

готового продукта по описанию устройства и принципа 

действия технологической линии. 

2 - 

4 Классификация оборудования технологических линий 

пищевой промышленности, используя технолого-

функциональный принцип. 

2 - 

5 Основные технологические процессы различных пи-

щевых производств. 

2 - 

 ИТОГО 10 - 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте 

организации «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения» 

4.3 Содержание лабораторных работ 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ЛБ ИАФ* 

1 Транспортное оборудование 2 - 
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№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ЛБ ИАФ* 

2 Оборудование для дефростации рыбы 3 - 

3 Оборудование для сортирования рыбы 3 - 

4 Оборудование для мойки рыбы 3 - 

5 Оборудование для разделки рыбы 4 - 

 Дозировочно-наполнительные машины 2  

 ИТОГО 17 - 

 

б) для заочной формы обучения (4года 6 мес.) 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ЛБ ИАФ* 

1 Транспортное оборудование 1 - 

2 Оборудование для дефростации рыбы 1 - 

3 Оборудование для сортирования рыбы 1 - 

4 Оборудование для мойки рыбы 1 - 

5 Оборудование для разделки рыбы 1 - 

6 Дозировочно-наполнительные машины 1  

 ИТОГО 6 - 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте 

организации «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Эксплуатация и ремонт оборудования ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1  6 

2 Общие понятия о производственных 

предприятиях пищевых производств 

ОЗ-1, СЗ-1 6 

3 

 

Общие сведения о процессах и 

аппаратах пищевых производств 

ОЗ-1, СЗ-1  6 

4 Основные технологические процессы 

пищевых производств 

ОЗ-1,ОЗ-2, ОЗ-7, СЗ-1, 

ФУ-5 

6 

5 Принципы построения технологи-

ческих и машинно-аппаратурных схем 

пищевых производств 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5, ОЗ-7, 

ОЗ-9, СЗ-7  

12 

6 Литературный обзор, подбор ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5, СЗ-9 6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

материала для реферата по теме 

производства пищевой продукции. 

7 Оформление реферата, формулировка 

выводов, подготовка к защите. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5,  

СЗ-9, ФУ-3 

5 

 ИТОГО:  47 

 Сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  74 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

а) для заочной формы обучения (4 года 6 мес.) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Эксплуатация и ремонт оборудования ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1  20 

2 Общие понятия о производственных 

предприятиях пищевых производств 

ОЗ-1, СЗ-1 26 

3 

 

Общие сведения о процессах и 

аппаратах пищевых производств 

ОЗ-1, СЗ-1  32 

4 Основные технологические процессы 

пищевых производств 

ОЗ-1,ОЗ-2, ОЗ-7, СЗ-1, 

ФУ-5 

32 

5 Принципы построения технологи-

ческих и машинно-аппаратурных схем 

пищевых производств 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5, ОЗ-7, 

ОЗ-9, СЗ-7  

34 

6 Литературный обзор, подбор 

материала для реферата по теме 

производства пищевой продукции. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5, СЗ-9 16 

7 Оформление реферата, формулировка 

выводов, подготовка к защите. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-5,  

СЗ-9, ФУ-3 

10 

 ИТОГО:  172 

 Сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  181 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Введение в технику и технологию пищевых производств»:  

При освоении дисциплины «Введение в технику и технологию пищевых 

производств» используется материально-техническая база кафедры 

«Технологические машины и оборудование» (515Б, 519Б, 513Б), а также 

библиотечный фонд Университета, персональные компьютеры с доступом к 

электронному каталогу библиотеки университета (413Б,415Б), электронным 

библиотекам, информационным Интернет-ресурсам. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Введение в технику и технологию пищевых 

производств»следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению литературных источников.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Введение в технику и технологию 

пищевых производств» подразумевает несколько видов работ: подготовка 

рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания 

и подбора соответствующих литературных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.  

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
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 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Введение в 

технику и технологию пищевых производств» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по выполнению практических 

заданий; 

-  подготовка и участие в научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в технику и 

технологию пищевых производств» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от от 20.10.2015 

г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых Учёным 

Советом Университета протокол «27» апреля 2017 г. (год набора 2017, очная 

форма обучения), протокол № 8/47 и «25» мая 2017 г. (год набора 2017, заочная 

формы обучения) протокол № 9/48. 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели задачи освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология пищевых 

производств» являются формирование у будущих выпускников системы 

теоретических знаний и практических навыков по вопросам закономерности 

организации, строения, функционирования и развития технологического потока 

как системы процессов, закрепление и расширение знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин. 

Задачи дисциплины:  

-усвоение студентами знаний по основным свойствам сырья и готовой 

продукции, процессам и принципам переработки сырья, технологиям 

производства продуктов питания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Технология пищевых производств» относится к вариативной 

части дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Введение в технику и технологию 

пищевых производств», «Технологические процессы пищевых производств» и др.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

общепрофессиональных (ОПК):  

способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОПК-1); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-основные свойства сырья и пищевых продуктов; 

-способы реализации основных технологических процессов; 

уметь:  

-выбирать основные и вспомогательные материалы  и способы реализации 

основных технологических процессов; 

-анализировать методы обработки сырья; 

-моделировать технологические линии производства с учетом свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

владеть: способами реализации основных технологических процессов.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология пищевых 

производств» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 



 16 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

1 Введение. Пища 

человека – 

важнейшая проблема 

общества 

3 1  8 УО-1 

2 Основные процессы, 

протекающие при 

хранении и 

переработке 

пищевого сырья. 

Механические 

процессы 

3 1  18 УО-1 

3 Тепловые и 

массообменные 

процессы 

3 1  18 УО-1, ПР-2 

4 Химические, 

биохимические и 

микробиологические 

процессы 

3 1  12 УО-1, ПР-2 

5 Пищевая ценность 

сырья и продуктов 

питания 

3 2 2 18 УО-1, ПР-2 

6 Физиологическое 

значение отдельных 

составных частей 

пищи. 

3 1  16 УО-1, ПР-2 

7 Технологический 

процесс 

3 2 6 28 УО-1, ПР-2 

8 Экология пищи 3 1  8 УО-1 

 Итого,  10 8 122  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

  6   

 Итоговый контроль 3   4 УО-3 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

 Всего  10 8 126 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-

2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Пища человека – важнейшая проблема общества 

Полноценное питание – основная физиологическая потребность человека. 

Основные принципы питания. Характеристика пищевого сырья как источника 

необходимых компонентов в обмене веществ   

Раздел 2. Основные процессы, протекающие при хранении и 

переработке пищевого сырья. Механические процессы 

Классификация неоднородных систем. Классификация процессов 

разделения неоднородных систем: осаждение в поле гравитации (отстаивание); 

осаждение в центробежном поле; фильтрование. Движущая сила. Применение в 

производстве продуктов питания. 

Раздел 3. Тепловые процессы и массообменные процессы 

Роль процессов в технологии пищевых производств. Способы переноса 

теплоты: теплопроводность, конвекция, радиация. Теплоносители и их свойства. 

Процессы выпаривания. 

Движущая сила процесса. Абсорбция. Адсорбция. Адсорбенты. Экстракция. 

Сушка. Виды связи воды с материалом. Область распространения. 

Раздел 4. Химические, биохимические и микробиологические процессы 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций: концентрация, 

температура, катализатор. Сущность отдельных химических процессов и их роль 

в пищевой промышленности: гидролиз, меланоидинообразование, дегидратация, 

сульфитация, окисление. 

Факторы, влияющие на скорость биохимических процессов. Строение, 

свойства и классификация ферментов. Ферментные препараты. Роль ферментов 

при производстве и хранении пищевых продуктов. 

Основные группы микроорганизмов, используемых в пищевой 

промышленности: бактерии, дрожжи. Типы энергетического обмена у 

микроорганизмов. Необходимые условия для регулирования обмена веществ 

микроорганизмов. Производственная инфекция и дезинфекция. 

Раздел 5. Пищевая ценность сырья и продуктов питания 
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Понятие пищевой ценности. Физические свойства, химический состав, 

энергетическая ценность пищевых продуктов, биологическая ценность, понятие 

аминокислотного скора. 

Раздел 6. Физиологическое значение отдельных составных частей пищи 

Белки, липиды, углеводы, витамины, минеральные вещества: определение, 

функции, выполняемые в организме, рекомендуемые нормы потребления. 

Превращения в организме человека белков, углеводов, липидов. 

Раздел 7. Технологический процесс 

Технологический процесс и технологическая схема производства пищевых 

продуктов. Частные технологии. Производственная структура предприятия: 

основные и вспомогательные цехи. 

Раздел 8. Экология пищи 

Медико-биологические требования к пищевым продуктам, создание 

экологически чистых продуктов. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

Б) для заочной формы обучения 

Ном

ер 

тем

ы 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР ИАФ 

1 Определение пищевой ценности продуктов питания 2 2 

2 Изучение нормативных документов на пищевые 

продукты 

2 2 

3 Изучение технологии мясных полуфабрикатов и 

определение их качества 

4 2 

 ИТОГО 8 6 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Контрольные вопросы к лабораторной 

работе «Определение пищевой ценности 

продуктов питания». 

ОЗ-1,ФУ-1 18 

2 Контрольные вопросы к лабораторной 

работе «Изучение нормативных 

документов на пищевые продукты.» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6  

 

18 

3 Контрольные вопросы к лабораторной 

работе «Изучение технологии мясных 

полуфабрикатов и определение их 

качества» 

ОЗ-1, СЗ-6  18 

4 Подготовка к промежуточному ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 46 
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№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

тестированию по всем разделам 

дисциплины, предусмотренным данной 

рабочей программой 

5 Контрольная работа  22 

6 ИТОГО:  122 

7 ВСЕГО:  122 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Технологии пищевых производств»:  

Лабораторный практикум осуществляется в специализированной 

лаборатории, оснащенной необходимыми оборудованием, приборами и 

химическими реактивами.  

Студент должен прослушать лекции и законспектировать основные 

положения, ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем. В 

рамках самостоятельной работы возможно использование информации, 

представленной в сети Интернет и  Интернет-ресурс  http://www.biblioclub.ru, 

доступ к которому можно получить в библиотеке Университета.  

Студент имеет право получить консультацию преподавателя по вопросу 

поиска информации при изучении теоретического материала или выполнении 

задания. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

Программа дисциплины (модуля) «Технологии пищевых производств» 

предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные работы и 

самостоятельную работу.  

Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Технологии 

пищевых производств» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же 

своевременно выполнять задания и участвовать в  контролирующих 

мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины и выполнить индивидуальные задания по разделам 

дисциплины.  
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Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

Данный вид учебной работы по дисциплине «Технологии пищевых 

производств» подразумевают выполнение лабораторной работы по одному из 

разделов дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ 

теоретического материала раздела дисциплины, к которому относится 

лабораторная работа. После освоения теоретического материала, студент готовит 

отчет, в котором учитывает требования преподавателя к данному документу, 

изложенные в соответствующих методических указаниях. Отчет к лабораторной 

работе включает в себя название лабораторной работы, цели исследования и 

вывод о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в 

себя планирование и составление схемы эксперимента, краткий конспект 

действий, выполняемых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, 

расчет экспериментальных данных, формирование итогового заключения и др. 

После ознакомления с работой, выполнением отчета (без сформированных 

выводов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выполнению 

лабораторной работы. После выполнения работы под руководством 

преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает выводы по 

результатам исследования. После этого студент предоставляет полностью 

заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и 

дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после 

визирования преподавателем предоставленного отчета. 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 



 21 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технологии 

пищевых производств» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов с 

конспектированием опорных фрагментов текста; 

- использование полученной информации для подготовки к устному опросу 

и промежуточному тестированию; 

- выполнение индивидуальных заданий. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент смог 

выполнить тест и индивидуальное задание на оценку «удовлетворительно» и 

выше, либо ответить на контрольные вопросы и дать определение понятий по 

разделу. 

6.4 Методические  рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Технологии пищевых 

производств» является зачет. Готовиться к промежуточной аттестации 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 

соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной 

литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному 

вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами  и научными публикациями 

по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к 

промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, 

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания в области технологии за счет 

их конкретизации и систематизации и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета 27.04.2017 г. (год 

набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47; 25.05.2017 г. (год набора 

2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48.  

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины (модуля) «Машиностроительные 

материалы» являются формирование и конкретизация знаний о природе и 

свойствах машиностроительных материалов; физической сущности явлений, 

происходящих в машиностроительных материалах при воздействии на них 

различных факторов в условиях производства и эксплуатации, и их влиянии на 

свойства материалов; методах обработки машиностроительных материалов для их 

наиболее эффективного применения в технике; об основных группах 

современных машиностроительных материалов, их свойствах и областях 

применения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 Дисциплина «Машиностроительные материалы» относится к вариативной 

части программы бакалавриата и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с профессиональными дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Физика», «Химия», «Высшая математика», «Инженерная и 

компьютерная графика». Знания и умения, приобретенные при изучении данной 

дисциплины, необходимы для изучения последующих дисциплин базовой части и 

в профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОПК-1); 

профессиональных (ПК): 

- способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Машиностроительные материалы»: 

Знать: 

физическую сущность явлений, происходящих в машиностроительных 

материалах при воздействии на них различных факторов в условиях производства 

и эксплуатации и их влияние на свойства материалов; взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами материалов; теорию и практику термического 

и химико-термического способов упрочнения материалов; основные группы 

современных машиностроительных материалов, их свойства и области 
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применения; влияние условий технологической обработки и эксплуатации на 

структуру и свойства материалов. 

Уметь: 

установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов; 

оценивать и прогнозировать поведение материалов и причины возникновения 

отказов деталей и инструментов под воздействием производственных и 

эксплуатационных факторов; обоснованно выбрать материал и назначить его 

обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую 

надежность изделий. 

Владеть: 

навыками по применению физической сущности явлений, происходящих в 

машиностроительных материалах при воздействии на них различных факторов в 

условиях производства и эксплуатации и их влияние на свойства материалов; 

взаимосвязи между составом, строением и свойствами материалов; теории и 

практики термического и химико-термического способов упрочнения материалов; 

основных групп современных машиностроительных материалов, их свойств и 

области применения для решения практических задач. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

«Машиностроительные материалы» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения (4г.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб ср  

1 Классификация и 

маркировка 

основных 

технических 

материалов 

2 2 

 

2 2 УО-1, ПР-1 

2 Основные свойства 

материалов 

2  2 2 УО-1, ПР-1 

3 Атомно-

кристаллическое 

строение металлов и 

2 2  1 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб ср  

сплавов 

4 Деформация и 

разрушение 

материалов 

2   2 УО-1, ПР-1 

5 Влияние нагрева на 

структуру и свойства 

деформированного 

металла 

2   1 УО-1, ПР-1 

6 Теория сплавов 2 2 4 3 УО-1, ПР-1 

7 Железо и 

железоуглеродистые 

сплавы 

2 2 

 

4 3 УО-1, ПР-1 

8 Теория термической 

обработки сплавов 

2   3 УО-1, ПР-2 

9 Технология 

термической 

обработки сплавов 

2 2 

 

4 2 ПР-2 

10 Химико-термическая 

обработка и другие 

способы 

поверхностного 

упрочения деталей 

2   4 УО-1, ПР-1 

11 Легированные стали 

и сплавы 

2 2 

 

 2 УО-1, ПР-1 

12 Конструкционные 

стали общего 

назначения 

2   3 УО-1, ПР-1 

13 Инструментальные 

сплавы 

2 2  2 УО-1, ПР-1 

14 Легированные 

специальные сплавы 

2   3 УО-1, ПР-1 

15 Цветные металлы и 

сплавы 

2 2 1 3 УО-1, ПР-1 

16 Неметаллические 2 1  1 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб ср  

материалы 

17 Порошковые и 

композиционные 

материалы 

2   1 УО-1, ПР-1 

 Итого х 17 17 38  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

2 2 2  УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 2   36 УО-4 

 Всего х 17 17 74 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб ср  

1 Классификация и 

маркировка основных 

технических материалов 

1 2 

 

4 4 УО-1, ПР-2 

2 Основные свойства 

материалов 

1   4 ПР-2 

3 Атомно-

кристаллическое 

1   4 ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб ср  

строение металлов и 

сплавов 

4 Деформация и 

разрушение материалов 

1   4 ПР-2 

5 Влияние нагрева на 

структуру и свойства 

деформированного 

металла 

1   4 ПР-2 

6 Теория сплавов 1   6 ПР-2 

7 Железо и 

железоуглеродистые 

сплавы 

1 2 4 6 УО-1, ПР-2 

8 Теория термической 

обработки сплавов 

1  2 6 ПР-2 

9 Технология термической 

обработки сплавов 

1  2 5 ПР-2 

10 Химико-термическая 

обработка и другие 

способы поверхностного 

упрочения деталей 

1   5 ПР-2 

11 Легированные стали и 

сплавы 

1 1  5 ПР-2 

12 Конструкционные стали 

общего назначения 

1   6 ПР-2 

13 Инструментальные 

сплавы 

1   5 ПР-2 

14 Легированные 

специальные сплавы 

1   5 ПР-2 

15 Цветные металлы и 

сплавы 

1 1  6 ПР-2 

16 Неметаллические 

материалы 

1   4 ПР-2 

17 Порошковые и 

композиционные 

1   2 ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб ср  

материалы 

 Итого х 6 12 81  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1 1 1  УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего х 6 12 99 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Классификация и маркировка основных технических материалов. 

Классификация основных технических материалов. Классификация сталей 

по химическому составу, по качеству, по назначению. Принципы маркировки 

черных и цветных сплавов. 

 Раздел 2. Основные свойства материалов. 

Механические свойства, определяемые при статическом растяжении; 

твердость; механические свойства, определяемые при динамических нагрузках; 

механические свойства, определяемые при циклических нагрузках; механические 

свойства, определяемые при повышенных температурах. Конструкционная 

прочность и свойства ее определяющие; долговечность как одно из свойств 

надежности; свойства, определяющие долговечность изделий. Технологические и 

эксплуатационные свойства материалов.   

Раздел 3. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. 

Основные типы кристаллических решеток, анизотропия свойств кристаллов, 

полиморфизм, дефекты кристаллического строения. Теоретическая и реальная 

прочность. Механизм пластической деформации.  

Процессы плавления и кристаллизации.  

Раздел 4. Деформация и разрушение материалов. 

Упругая и пластическая деформация. Влияние пластической деформации на 

структуру и свойства металла. Наклеп. 
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Механизм зарождения трещины. Вязкое и хрупкое разрушения. 

Хладноломкость.                                   

Раздел 5. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного 

металла. 

Рекристаллизация, возврат. Влияние нагрева на структуру и свойства 

деформированного металла. Холодная и горячая деформация.  

Раздел 6. Теория сплавов. 

Понятие сплава, системы, компонента, фазы. Твердые растворы, 

механические смеси, химические соединения. Диаграммы состояния двойных 

сплавов. Классификация видов термической обработки по А.А. Бочвару. Связь 

между диаграммами состояния и возможностью термической обработки. 

Раздел 7. Железо и железоуглеродистые сплавы. 

Соединения железа с углеродом. Диаграмма состояния железо-цементит. 

Чугуны. 

Раздел 8. Теория термической обработки сплавов. 

Сущность и назначение термической обработки. Связь между диаграммой 

состояния железо-цементит и режимами термической обработки сталей. 

Основные превращения при термической обработке сталей (перлита в аустенит, 

аустенита в перлит, диаграмма изотермического превращения аустенита, 

мартенситное и бейнитное превращения, превращения при отпуске). 

Раздел 9. Технология термической обработки сплавов. 

Основные составляющие технологического процесса термической 

обработки (температура и время нагрева, воздействие среды нагрева на металл, 

условия охлаждения). Предварительная термическая обработка (отжиг 1 и 2 рода, 

нормализация). Окончательная термическая обработка (закалка и отпуск, 

прокаливаемость, способы закалки).  

Термомеханическая обработка. 

Раздел 10. Химико-термическая обработка и другие способы 

поверхностного упрочения деталей. 

Цементация, азотирование, цианирование, борирование, силицирование, 

диффузионная металлизация, поверхностная закалка, методы поверхностного 

пластического деформирования. 

Раздел 11. Легированные стали и сплавы. 

Легирование и его роль; влияние легирующих элементов на полиморфные 

превращения; фазы, образуемые легирующими элементами (твердые растворы, 

карбиды, интерметаллиды); влияние легирующих элементов на структуру и 

свойства сталей, на прокаливаемость; классификация легированных сталей по 

структуре в равновесном состоянии; дефекты легированных сталей. 

Раздел 12. Конструкционные стали общего назначения. 

Строительные, арматурные, цементуемые, улучшаемые, рессорно-

пружинные, высокопрочные, подшипниковые, автоматные стали 

Раздел 13. Инструментальные сплавы. 



 31 

Классификация инструментальных сплавов по назначению, по 

теплостойкости. Сплавы для режущего, измерительного и штампового 

инструмента. 

Раздел 14. Легированные специальные сплавы. 

 Коррозионностойкие сплавы (хромистые нержавеющие, хромоникелевые 

нержавеющие). Износостойкие стали. Влияние повышенной температуры на 

свойства сплавов. Жаропрочность, длительная прочность, релаксация, ползучесть. 

Жаропрочные и жаростойкие сплавы. Хладостойкие и криогенные сплавы. 

Сплавы с особыми тепловыми и упругими свойствами. Магнитные сплавы. 

Электротехнические материалы.  

Раздел 15. Цветные металлы и сплавы. 

Сплавы алюминия, меди, титана, магния, цинка. Тугоплавкие металлы. 

Припои. 

Раздел 16. Неметаллические материалы. 

Полимеры. Пластические массы. Резиновые материалы. Силикатные 

материалы. Древесные материалы. Клеящие материалы и герметики. 

Лакокрасочные материалы. Бумага, картон, текстиль и др. 

Раздел 17. Порошковые и композиционные материалы. 

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

А) для очной формы обучения (4 г.) 

№ 

п/п Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 

1 Маркировка углеродистых сталей и чугунов 2 1 

2 Маркировка легированных и специальных сталей и сплавов 2  

3 Методы определения твердости 2  

4 Диаграммы состояния двойных сплавов 2  

5 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 2 1 

6 Чугуны 2  

7 Предварительная термическая обработка углеродистых сталей 2  

8 Окончательная термическая обработка углеродистых сталей 2  

9 Структура и свойства цветных металлов и сплавов 1  

 ИТОГО 17 2 

 

Б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 

1 Маркировка углеродистых сталей и чугунов 2  

2 Маркировка легированных и специальных сталей и сплавов 2  

3 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 2 1 

4 Чугуны 2  
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№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 

5 Предварительная термическая обработка углеродистых сталей 2  

6 Окончательная термическая обработка углеродистых сталей 2  

 ИТОГО 6 1 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения (4 г.) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Классификация и маркировка основных 

технических материалов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

2 

2 Основные свойства материалов ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

2 

3 Атомно-кристаллическое строение 

металлов и сплавов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

1 

4 Деформация и разрушение материалов ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

2 

5 Влияние нагрева на структуру и свойства 

деформированного металла 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

1 

 

6 Теория сплавов ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

3 

7 Железо и железоуглеродистые сплавы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

3 

8 Теория термической обработки сплавов ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

3 

9 Технология термической обработки 

сплавов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

2 

10 Химико-термическая обработка и другие 

способы поверхностного упрочения 

деталей 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

4 

11 Легированные стали и сплавы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

2 

12 Конструкционные стали общего 

назначения 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

3 

13 Инструментальные сплавы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

2 

14 Легированные специальные сплавы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

3 

15 Цветные металлы и сплавы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

3 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

16 Неметаллические материалы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

1 

17 Порошковые и композиционные 

материалы 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

1 

 ИТОГО: х 38 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  74 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, 

ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Классификация и маркировка основных 

технических материалов 

ОЗ-1, СЗ-6 

 

4 

2 Основные свойства материалов ОЗ-1, СЗ-6 

 

4 

3 Атомно-кристаллическое строение 

металлов и сплавов 

ОЗ-1, СЗ-6 

 

4 

4 Деформация и разрушение материалов ОЗ-1, СЗ-6 

 

4 

5 Влияние нагрева на структуру и свойства 

деформированного металла 

ОЗ-1, СЗ-6 

 

4 

6 Теория сплавов ОЗ-1, СЗ-6 

 

6 

7 Железо и железоуглеродистые сплавы ОЗ-1, СЗ-6 

 

6 

8 Теория термической обработки сплавов ОЗ-1, СЗ-6 

 

6 

9 Технология термической обработки 

сплавов 

ОЗ-1, СЗ-6 

 

5 

10 Химико-термическая обработка и другие 

способы поверхностного упрочения 

деталей 

ОЗ-1, СЗ-6 

 

5 

11 Легированные стали и сплавы ОЗ-1, СЗ-6 

 

5 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

12 Конструкционные стали общего 

назначения 

ОЗ-1, СЗ-6 

 

6 

13 Инструментальные сплавы ОЗ-1, СЗ-6 

 

5 

14 Легированные специальные сплавы ОЗ-1, СЗ-6 

 

5 

15 Цветные металлы и сплавы ОЗ-1, СЗ-6 

 

6 

16 Неметаллические материалы ОЗ-1, СЗ-6 

 

4 

17 Порошковые и композиционные 

материалы 

ОЗ-1, СЗ-6 

 

2 

 ИТОГО: х 81 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  90 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, 

ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Машиностроительные материалы»  

Дисциплина «Машиностроительные материалы» проводится в 

специализированных лабораториях, оснащенных необходимыми оборудованием, 

приборами, инструментами, макетами, коллекциями микроструктур материалов, 

образцами материалов, деталей и заготовок, соответствующей технологической 

оснасткой и обеспечена необходимыми учебно-методическими пособиями, 

методическими и раздаточными материалами. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Машиностроительные материалы» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  



 35 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  

Лабораторные занятия по дисциплине «Машиностроительные материалы» 

подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника и лекции. 

Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы.  

Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Машиностроительные материалы» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Машиностроительные 

материалы» проходит в виде экзамена. Готовиться к нему необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 26.10.2015 г. №1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых Учёным Советом Университета, протокол № 8/37 «28» 04 2016г. 

(очная форма обучения); протокол № 10/39 «30» 06 2016 г. (заочная форма 

обучения и заочная в сокращенные сроки форма обучения). 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины  «Электротехника и электроника» 

является формирование знаний в области электротехники и  электроники. 

Дисциплина ставит своей задачей: 

- подготовку бакалавров по вопросам эксплуатации машин и аппаратов 

пищевых производств; 

- изучению устройства и принципов работы электротехнических агрегатов и 

схем; 

- приобретению практических навыков обслуживания и контроля 

параметров электротехнических устройств. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-3 уметь разрабатывать техническую документацию и методические 

материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов. 

ПК-39 владеть знаниями нормативов выбора и расстановки 

технологического оборудования.  

ПК-40 –знать принципы действия, конструкции, свойства, области 

применения и потенциальных возможностей основных электротехнических и 

электронных устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные законы электрических и магнитных цепей;  

- устройство, теорию и принцип действия трансформаторов, электрических 

машин, полупроводниковой техники; 

- устройство и теорию электроизмерительных приборов; 

Уметь:  

- рассчитывать простые и сложные цепи постоянного и переменного токов, 

магнитные цепи и цепи электронных устройств; 

- рассчитывать электрические машины и трансформаторы; 
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- оценивать свойства электроизмерительных приборов, импульсных и 

цифровых устройств; 

- определять характер неисправности в электрических цепях; 

Иметь практические навыки: 

- в чтении символики и сборке электрических схем; 

- в управлении электрическими машинами; 

- соблюдения техники безопасности при работе с электрическим 

напряжением и оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Электротехника и 

электроника» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лк  пз лр ср  

1 Введение 4 1 

 
- - 1 

 

2 Электрические и магнитные цепи 

постоянного тока 

4 
2 - 8 2 УО-1, ПР-1 

3 Анализ электрических цепей 

однофазного переменного тока 

4 
4*(2) - 10 6 

УО-1, ПР-1 

4 Анализ и расчет трехфазных 

цепей переменного тока 

4 
4 - 10 6 

УО-1, ПР-1 

5 Электрические измерения и 

электроизмерительные приборы 

4 
2 - 6 

6 

 

УО-1, ПР-1 

6 Итого  4 17 - 34 21  

7 В т.ч интерактивные формы 

обучения 

4 
2    

 

 Итоговый контроль 4     УО-3 

8 Электромагнитные устройства. 

Трансформаторы. 

5 
2*(2) 3 - 20 

УО-1, ПР-1 
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№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лк  пз лр ср  

9 Электрические машины 

переменного и постоянного тока 

5 2 

 
4  20 

УО-1, ПР-1 

1

0 

Основы электроники. Элементная 

база электронных устройств. 

5 
2*(2) 

 

3 

- 

 
20 

УО-1, ПР-1 

1

1 

Источники вторичного 

электропитания. Выпрямители, 

усилители 

5 

4 4  10 

УО-1, ПР-1 

1

2 

Импульсные  и цифровые 

устройства. 

5 
3 3 - 4 

УО-1, ПР-1 

 Итого  5 17 17  74  

 В т.ч интерактивные формы 

обучения 

5 
4 6   

 

 Итоговый контроль 5    36 УО-4 

 Всего   34 17 34 95 216 

 В т.ч интерактивные формы 

обучения 

 
6 6   

 

Примечание:  Собеседование (УО-1), тесты (ПР-1), технические средства 

контроля (ТС), экзамены (УО-4), зачет (УО-3) 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках 

указано время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных 

формах обучения, согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. 
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№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пз лр ср  

1 Введение 4 - - -   

2 Электрические и магнитные 

цепи постоянного тока 
4 1 2 2 20 УО-1, ПР-1 

3 Анализ электрических цепей 

однофазного переменного тока 
4 2 2 2 38 

УО-1, ПР-1 

4 Анализ и расчет трехфазных 

цепей переменного тока 
4 2 2 2 38 

УО-1, ПР-1 

5 Электрические измерения и 

электроизмерительные приборы 
4  -  10 

УО-1, ПР-1 

6 Электромагнитные устройства. 

Трансформаторы. 4 1 
- 

2 
 20 

УО-1, ПР-1 

7 Электрические машины 

переменного и постоянного тока 
4 2 - 2 30 

УО-1, ПР-1 

8 Основы электроники. 

Элементная база электронных 

устройств. 

4 -  - 4 

УО-1, ПР-1 

9 Источники вторичного 

электропитания. Выпрямители, 

усилители 

4 - -  16 

УО-1, ПР-1 

10 Импульсные  и цифровые 

устройства. 
4 - - - 16 

УО-1, ПР-1 

 Итого 4 8 8 8 192  

 Итоговый контроль 4     УО-4 

 Всего  4 8 8 8 192 216 

Собеседование (УО-1), тесты (ПР-1), экзамены (УО-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение 

 Предмет и задачи дисциплины. Роль предмета в современной науке и 

технике.  Краткая история и перспективы развития  электротехники и 

электроники. 
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Раздел 2. Электрические и магнитные цепи постоянного тока 

 Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории 

электрических и магнитных цепей. Теория линейных электрических цепей. 

Элементы электрических цепей, способы соединения источников и потребителей, 

анализ  расчета простых и сложных электрических цепей. Методы анализа 

линейных цепей с двухполюсниками и многополюсниками. Режимы работы 

источников электроэнергии. Энергетический баланс. Основные законы 

магнитных цепей, ферромагнетики и их свойства. Прямая и обратная задачи при 

расчете магнитных цепей. 

Раздел 3. Анализ и расчет цепей однофазного переменного тока 

Основные понятия и определения переменного синусоидального 

переменного тока, получение тока промышленной частоты, особенности 

электромагнитных процессов. Разветвленные и неразветвленные цепи 

переменного тока и методы их расчета. Временные и векторные диаграммы токов 

и напряжений. Резонансные явления. Мощность в цепи переменного тока, 

коэффициент мощности и способы его повышения. Нелинейные электрические 

цепи постоянного и переменного тока. Современные пакеты прикладных 

программ расчета электрических и магнитных цепей.  

Раздел 4. Анализ и расчет цепей трехфазного переменного тока  

Принцип получения трехфазного тока. Способы соединения в трехфазных 

цепях, соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями. 

Аварийные режимы работы. Мощность трехфазной цепи. Вращающееся 

магнитное поле трехфазного тока. 

Раздел 5. Электрические измерения и электроизмерительные приборы 

Методы измерений. Погрешности мер и измерительных приборов. Приборы 

магнитоэлектрической, электромагнитной и электродинамической систем. 

Измерение мощности и коэффициента мощности. Электрические измерения 

неэлектрических величин. Цифровые измерительные приборы. 

Раздел 6. Электромагнитные устройства. Трансформаторы  

Электромагнитные реле. Трансформаторы. Устройство, принцип действия, 

режимы работы, опыты холостого и короткого замыкания. Векторная диаграмма 

и схема замещения трансформатора, потери мощности, коэффициент полезного 

действия. Специальные трансформаторы. 

Раздел 7. Электрические машины переменного и постоянного тока  

Асинхронные машины. Трехфазные асинхронные двигатели: устройство, 

принцип действия, основные характеристики. Однофазные асинхронные 

двигатели. Двухфазные асинхронные двигатели автоматических устройств. 

Синхронные генераторы: устройство, принцип действия, основные 

характеристики синхронных генераторов. Параллельная работа синхронных 

генераторов. Синхронные генераторы повышенной частоты. 

Машины постоянного тока: устройство, принцип действия, основные 

уравнения. Способы возбуждения МПТ. Генератор постоянного тока с 

независимым возбуждением. Двигатель постоянного тока с параллельным 

возбуждением. 
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Раздел 8. Основы электроники. Элементная база современных   

электронных устройств 

Классификация полупроводниковых приборов. Электронная и дырочная 

проводимости полупроводников. Полупроводниковые диоды. Принцип действия, 

устройство и вольт-амперные характеристики диодов. Тиристоры: 

классификация, принцип действия и вольт-амперная характеристика тринисторов.  

Транзисторы: устройство, принцип работы, схемы. Биполярные и полевые 

транзисторы. Расчет транзистора. Усилительные каскады на транзисторах. 

Раздел 9. Источники вторичного электропитания. Выпрямители, 

инверторы, стабилизаторы, усилители 

Неуправляемые схемы выпрямления однофазного и трехфазного 

переменного тока на диодах. Работа тиристоров в управляемых схемах 

выпрямления. Тиристорные регуляторы напряжения. Усилители электрических 

сигналов. Усилитель на полевых транзисторах. Усилитель на микросхемах. 

Трансформаторный усилитель мощности на транзисторе.  

Раздел 10. Импульсные и цифровые устройства  

Основные принципы построения импульсных электронных устройств. 

Операционные усилители. Электронные ключи на  диодах, на полевых и 

биполярных транзисторах. Мультивибраторы. Блокинг-генераторы. Триггеры. 

 Логические элементы на диодах, биполярных и полярных транзисторах (И, 

ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ). Комбинированные логические элементы. Параметры 

логических элементов. Большие интегральные схемы. Микропроцессоры. 

Основные определения. Функциональная схема. 

 

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

 

А) Для очной формы обучения. 

 

№ 

п/п 

Название лабораторных работ Количество 

часов 

Ча

сы 

ИАФ* 

1 Исследование электрической цепи постоянного тока  4  

2 Исследование неразветвленных эл. цепей. переменного 

тока. Резонанс напряжений. 

8  

3 Исследование трехфазной эл. цепи. с однофазными 

приемниками, соединенными по схеме «звезда»  

8  

4 Исследование трехфазного двухобмоточного 

трансформатора. 

8  

5 Маркировка статорных обмоток 

трехфазногоасинхронного короткозамкнутого двигателя и 

исследование его пусковых свойств 

6  

 ИТОГО 34  
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Б) Для заочной формы обучения. 

 

№ 

п/п 

Название лабораторных работ Количество 

часов 

Ча

сы 

 

1 Исследование двухпроводной линии передачи 

электрической энергии. 

2  

2 Исследование неразветвленных эл. цепей.  2  

3 Исследование трехфазной эл. цепи. с однофазными 

приемниками, соединенными по схеме «звезда»  

2  

4 Исследование трехфазной  цепи с однофазными 

приемниками, соединенными по схеме «треугольник». 

2  

 ИТОГО 8  

 

В) Для заочной формы обучения в сокращенные сроки. 

 

№ 

п/п 

Название лабораторных работ Количество 

часов 

Ча

сы 

 

1 Исследование двухпроводной линии передачи 

электрической энергии. 

2  

2 Исследование неразветвленных эл. цепей.  2  

3 Исследование трехфазной эл. цепи. с однофазными 

приемниками, соединенными по схеме «звезда»  

2  

4 Исследование трехфазной  цепи с однофазными 

приемниками, соединенными по схеме «треугольник». 

2  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание практических занятий 

А) Для очной формы обучения. 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

Часы ИАФ

* 

1 Расчет  цепей комплексным методом. 2 1 

2 Расчет магнитных цепей. 3 1 

3 Расчет трансформаторов. 4 1 

4 Расчет машин переменного тока. 4 1 

5 Расчет машин постоянного тока. 4 1 

 ИТОГО 17 6 

* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об 

интерактивных формах обучения» 
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Б) Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Название практических  работ Количество 

часов 

Часы  

1 Расчет  сложных цепей постоянного тока. 2  

2 Расчет однофазных неразветвленных цепей переменного 

тока. 

2  

3 Расчет цепи переменного тока комплексным методом. 2  

4 Расчет цепи трехфазного тока. 2  

 ИТОГО 8  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы. 

А) Для очной формы обучения. 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Теоретическая подготовка к выполнению 

и защите лабораторных работ. 

ОЗ-1 10 

2 Оформление отчетов по лабораторным 

работам. Защита. 

ОЗ-1, ОЗ-6 11 

 ИТОГО за четвертый семестр  21 

3 Изучение теории по темам, вынесенным 

на самостоятельную работу. 

ОЗ-1 64 

5 Подготовка к экзамену. ОЗ-1 10 

 ИТОГО за пятый семестр  74 

 Всего:  95 

 

Б) Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Электрические цепи постоянного тока. ОЗ-1 20 

2 Электрические цепи однофазного 

переменного тока. 

ОЗ-1 40 

3 Электрические цепи трехфазного тока. ОЗ-1 40 

4 Магнитные цепи. Электромагнитные 

устройства. 

ОЗ-1 20 

5 Основы электроники. ОЗ-1 20 

6 Электрические машины. ОЗ-1 20 

7 Импульсивные и цифровые устройства. ОЗ-1 20 

8 Подготовка к экзамену. ОЗ-1 12 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО:  192 

 

 

5 Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Электроника и электротехника» активных и интерактивных форм 

проведения занятий, а именно: деловая игра, разбор конкретных ситуаций в 

объеме 7 часов с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Стимулирование самостоятельной работы обеспечивается методическими 

указаниями с контрольными вопросами по всему теоретическому курсу. 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины «Электротехника и электроника»: 

1. аудитория, оборудованная для проведения занятий (ауд. 303,307); 

2.программое обеспечение для ведения лекционного курса; 

3. стенды и макеты для сборки электрических цепей  (модуля) 

«Электротехника и электроника» 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Общая 

электротехника и электроника»:  

Средства обеспечения дисциплины 

Перечень наглядных пособий и методических материалов 

  

1. Элементы электрических и электронных схем…………15 видов 

2. Электрические машины и аппараты……………………..10 видов 

 

Лаборатория судовой электротехники 

1.Унифицированные лабораторные стенды…………………5штук 

2.Тренажер «Анализ и диагностика состояния 3-х фазных сетей  и 

приемников электрической энергии………………………… 5 к-ов 

3.Переносные электроизмерительные приборы…………  5 к-ов 

 

Лаборатория электрооборудования 

1.Унифицированные лабораторные стенды………………… 5 штук 

2. Переносные электроизмерительные приборы …………... 5 к-ов 

 

Лаборатория информационно-компьютерных технологий обучения 

(6 рабочих станций) 
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1. Компьютерный тренажер по ТОЭ (разделы: закон Ома, законы Кирхгофа, 

трехфазные цепи, помощь). 

2. Обучающая программа-калькулятор «Операции с комплексными числами». 

3. Автоматизированное рабочее место: 

а) тестовый редактор Word 7.0; 

б) электронные таблицы Excel 7.0; 

в) Mat Cad 8.0; 

г) графический редактор Visio 5.0 Professional; 

д) Автоматизированный переводчик Magic Goody. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Электротехника и электроника» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Электротехника и электроника» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 
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преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях рыбной отрасли» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Электротехника и электроника» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 

 

 



 50 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт пищевых производств 

  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

 

«Ремонт и монтаж технологического оборудования» 

 

Направление подготовки 

 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

 

Профиль подготовки 

 

«Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Очная, заочная 

 

 

Владивосток 2017 



 51 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47 и «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Ремонт и монтаж технологического 

оборудования» является подготовка студентов к проектно-конструкторской и 

производственно-технологической деятельностям, связанным с диагностикой, 

ремонтом, монтажом, сервисным обслуживанием и рациональной эксплуатацией 

оборудования пищевых производств.  

Задачи дисциплины (модуля):  

- изучение подготовительных операций ремонта и особенностей ремонта 

оборудования; 

- изучение основ технической диагностики и теории надежности; 

- освоение математических методов распознавания дефектов и разработки 

оперативных решений в их устранении; 

- изучение методов и средств измерения диагностических параметров; 

- рациональный выбор направлений повышения надежности 

технологического оборудования; 

- изучение планирования, организации и проведения сервисного 

обслуживания и ремонта оборудования; 

- анализ причин изнашивания элементов и деталей; 

- изучение планирования, организации и проведения монтажных и пуско-

наладочных работ. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Ремонт и монтаж технологического оборудования» относится к 

вариативной части дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Ремонт и монтаж технологического оборудования» 

изучается в 7 и 8 семестрах очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Диагностика и сервисное обслуживание технологического оборудования», 

«Основы технологии машиностроения», «Технологическое оборудование», 

«Процессы и аппараты пищевых производств» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Ремонт и монтаж технологического оборудования» будут 

использованы при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество 

монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатации новых образцов 

изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 
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- умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- техническую документацию ремонта и технического обслуживания 

технологического оборудования; 

- виды изнашивания и причины повышенного износа деталей и 

конструкционных материалов 

- расчеты технологических машин и аппаратов на прочность, жесткость, 

устойчивость и колебания; 

- структуру технической диагностики; 

- основные способы восстановления и ремонта деталей технологического 

оборудования; 

- классы возможных (наиболее вероятных) дефектов объекта, условия и 

признаки их проявления; 

- современные методы определения дефектов, алгоритмы 

диагностирования; 

- средства контроля и измерения диагностируемых параметров; 

- прогрессивные методы эксплуатации, ремонта, монтажа и технического 

обслуживания технологического оборудования; 

- состояние и перспективы развития оборудования для диагностики и 

монтажа технологического оборудования; 

- методики по оценке причин возникновения дефектов оборудования и 

брака выпускаемой продукции; 

- основы сервисного обслуживания оборудования в период эксплуатации, 

технологическую документацию требуемую для производства диагностических, 

монтажных и ремонтных работ.  

- прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования по 

производству различных видов пищевой продукции; 

Уметь: 

- выполнять дефекацию деталей и сборочных единиц и подбирать методы 

для их дальнейшего восстановления или замены; 

- оценивать пригодность деталей, узлов и машины к дальнейшей 

эксплуатации; 

- разрабатывать техническую документацию и графики ремонтных, 

монтажных, восстановительных и пуско-наладочных работ; 

- проводить диагностические исследования оборудования на основе 

вибрационных и шумовых характеристик; 

- обоснованно выбирать из всех видов диагностики, ремонта, монтажа и 

восстановления деталей технологически и экономически приемлемые способы; 

- использовать современные способы диагностики технического состояния 

оборудования для дальнейшей эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта или монтажа (демонтажа); 
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- осуществлять диагностику и давать эксплуатационно-техническую 

оценку надежности технологического оборудования; 

- составлять технологическую карту монтажа оборудования, составлять 

дефектную ведомость ремонта технологической машины. 

Владеть навыками по:  

- анализу технического состояние технологического оборудования; 

- выполнению необходимых расчетов, проектирования и конструирования 

технологического оборудование пищевой промышленности; 

- оценке пригодности деталей, узлов и технологического оборудования к 

дальнейшей эксплуатации; 

- регулировке основных технологических узлов машины; 

- по составлению эскизов деталей и узлов машины; 

- по дефектации деталей машины. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Ремонт и монтаж 

технологического оборудования» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л

К 

П

З 

Л

Р 

СР 

1 Введение 7 1 - - 2 УО-1 

2 

Теоретические основы 

диагностики и сервисного 

обслуживания оборудования 

7 1 - - 3 УО-1, ПР-4 

3 

Теоретические ремонта и 

монтажа и сервисного 

обслуживания оборудования 

7 2 - 10 11 УО-1, ПР-4,ПР-2 

4 

Системы ремонта и монтажа 

технологического 

оборудования 

7 4 - - 11 УО-1, ПР-4 

5 

Подготовка и проведение 

ремонта технологического 

оборудования  

7 4 - - 11 УО-1, ПР-4 
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6 

Техническая документация для 

производства ремонтно-

монтажных работ 

7,8 4 - - 11 УО-1, ПР-4 

7 

Ремонт основного 

технологического 

оборудования пищевой 

промышленности 

8 4 - 10 11 УО-1, ПР-4,ПР-2 

8 
Организационная подготовка к 

монтажным работам  
8 4 - - 11 УО-1, ПР-4 

9 

Монтаж основного 

технологического 

оборудования пищевой 

промышленности 

8 4 - 10 11 УО-1, ПР-4,ПР-2 

10 
Контроль качества 

оборудования после ремонта 
8 2 - - 11 УО-1,ПР-4 

 Итого - 30 - 30 93  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
- - - - - - 

 Итоговый контроль 
7 - - - - УО-3 

8 - - - 27 УО-4 

 Всего  30  30 120 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5). 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

ЛК П

З 

Л

Р 

СР 

1 Введение 5 0,5 - - 2,5 УО-1 

2 

Теоретические основы 

диагностики и сервисного 

обслуживания оборудования 

5 0,5 - - 3,5 УО-1, ПР-4 

3 

Теоретические ремонта и 

монтажа и сервисного 

обслуживания оборудования 

5 1 - 4 18 УО-1, ПР-4,ПР-2 
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4 

Системы ремонта и монтажа 

технологического 

оборудования 

5 1 - - 14 УО-1, ПР-4 

5 

Подготовка и проведение 

ремонта технологического 

оборудования  

5 0,5 - - 14,5 УО-1, ПР-4 

6 

Техническая документация 

для производства ремонтно-

монтажных работ 

5 0,5 - - 14,5 УО-1, ПР-4 

7 

Ремонт основного 

технологического 

оборудования пищевой 

промышленности 

5 2 - 6 17 УО-1, ПР-4,ПР-2 

8 
Организационная подготовка 

к монтажным работам  
5 1 - - 14 УО-1, ПР-4 

9 

Монтаж основного 

технологического 

оборудования пищевой 

промышленности 

5 2 - 4 19 УО-1, ПР-4,ПР-2 

10 
Контроль качества 

оборудования после ремонта 
5 1 - - 30 УО-1,ПР-4 

 Итого - 10  14 147 - 

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
- - - - - - 

 Итоговый контроль 5 - - - 9 УО-4 

 Всего - 10 - 14 156 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1   

Введение. Цель, задачи дисциплины (модуля). Элементы истории. Основные 

вопросы, изучаемые в дисциплине (модуле). Связь с другими дисциплинами и 

значение при подготовке бакалавров по направлению 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», профиля «Управление технологическими процессами и 

системами пищевых производств». 

Раздел 2  

Теоретические основы диагностики и сервисного обслуживания 

оборудования. Основные понятия и определения. Техническая диагностика, 

дефектация, дефектоскопия пищевой промышленности. Виды, показатели, 

критерии и методология. Поиск дефектов. Средства диагностирования. 

Алгоритмы и модели диагностики технологического оборудования. 
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Контролепригодность. Сервисное обслуживание. Методы планирования 

сервисного обслуживания технических объектов и систем. 

Раздел 3  

Теоретические ремонта и монтажа и сервисного обслуживания 

оборудования. Основные понятия и определения. Объекты ремонта. Структура 

ремонтной службы технологического оборудования. Износ оборудования, 

основные виды износа деталей и узлов оборудования, процессы, 

обуславливающие  его изнашивание. Гипотезы трения. Надежность, 

ремонтопригодность и долговечность машин.  

Раздел 4 

Системы ремонта и монтажа технологического оборудования. 

Составление плана-графика обслуживания и ремонта оборудования. 

Межремонтное обслуживание. Виды плановых ремонтов – текущий, средний и 

капитальный. Ремонтный цикл, его структура, оценка сложности ремонта. 

Раздел 5 

Подготовка и проведение ремонта технологического оборудования. 

Формы организации ремонта. Типовые особенности ремонта технологического 

оборудования. Разборка. Методы восстановления деталей при ремонте. 

Железнение. Наплавка. Обработка на ремонтные размеры. Сварка, типы сварки.  

Раздел 6 

Техническая документация для производства ремонтно-монтажных 

работ. Рабочие чертежи технологических планов и разрезов технологических 

линий, схемы трубопроводов и коммуникаций, установочные  чертежи, чертежи 

нестандартного оборудования. Документация, поставляемая заводами 

изготовителя оборудования.  

Раздел 7 

Ремонт основного технологического оборудования пищевой 

промышленности. Ремонт транспортеров (ленточных, цепных, винтовых, 

ковшовых, элеваторов и др.). Ремонт оборудования для измельчения, 

сортирования и обработки. Ремонт оборудования, работающего под давлением. 

Ремонт перемешивающих устройств. Особенности ремонта корпусов мешалок. 

Ремонт теплообменных аппаратов. Ремонт сушилок и др. 

Раздел 8 

Организационная подготовка к монтажным работам. Общие принципы 

организации монтажных работ. Составление плана производства монтажных 

работ. Проектирование монтажных работ. Организация монтажной площадки. 

Разметка фундаментов. Устройство фундаментов. Особенности фундаментов 

плавбаз. Выбор грузоподъемных устройств. Выбор монтажных кранов. 

Подготовка оборудования к монтажу. Технологические схемы и карты монтажа.  

Раздел 9 

Монтаж основного технологического оборудования пищевой 

промышленности. Поставка оборудования в монтаж. Установка оборудования на 

фундаменте. Проверка горизонтальности установки отдельных технологических 

машин, входящих в технологическую линию по отметкам и привязкам. 
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Монтажно-сборочные и сварочные работы. Подключение оборудования к 

трубопроводам, коммуникация. Подключение электропитания. Монтаж 

транспортирующего оборудования (ленточные, винтовые и др. конвейеры). 

Монтаж теплообменных аппаратов. Монтаж выпарных аппаратов. Монтаж 

сушилок. Монтаж печей и др. 

Раздел 10 

Контроль качества оборудования после ремонта. Послемонтажные 

испытания, наладка и ввод оборудования в эксплуатацию. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Монтаж оборудования 6 - 

2 Схема и карта смазки 6 - 

3 Структура ремонтного цикла, график ремонта 6 - 

4 Техническое обслуживание рыборазделочных машин 6 - 

5 Дефектация и ремонт оборудования 6 - 

 ИТОГО 30 - 

 

а) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Монтаж оборудования 2 - 

2 Схема и карта смазки 3 - 

3 Структура ремонтного цикла, график ремонта 3 - 

4 Техническое обслуживание рыборазделочных машин 3 - 

5 Дефектация и ремонт оборудования 3 - 

 ИТОГО 14 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов в 

7 сем. 

Кол-во 

часов в 

8 сем. 
Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6 2 - 

2 

Теоретические основы 

диагностики и сервисного 

обслуживания оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6 3 - 

3 
Теоретические ремонта и 

монтажа и сервисного 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 11 - 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов в 

7 сем. 

Кол-во 

часов в 

8 сем. 
Содержание Вид 

обслуживания оборудования 

4 
Системы ремонта и монтажа 

технологического оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-6 11 - 

5 

Подготовка и проведение 

ремонта технологического 

оборудования  

ОЗ-1, ОЗ-6 11 - 

6 

Техническая документация для 

производства ремонтно-

монтажных работ 

ОЗ-1, ОЗ-6 4 7 

7 

Ремонт основного 

технологического оборудования 

пищевой промышленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,ФУ-1 - 11 

8 
Организационная подготовка к 

монтажным работам  
ОЗ-1, ОЗ-6 - 11 

9 

Монтаж основного 

технологического оборудования 

пищевой промышленности 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, ФУ-1 - 11 

10 
Контроль качества 

оборудования после ремонта 
ОЗ-1, ОЗ-6 - 11 

 ИТОГО: - 42 51 

 Подготовка и сдача зачета - - - 

 Подготовка и сдача экзамена - - 27 

 ВСЕГО: - 120 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, 

ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов  Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6 2,5 

2 

Теоретические основы диагностики 

и сервисного обслуживания 

оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6 3,5 

3 

Теоретические ремонта и монтажа и 

сервисного обслуживания 

оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 18 

4 Системы ремонта и монтажа ОЗ-1, ОЗ-6 14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов  Содержание Вид 

технологического оборудования 

5 
Подготовка и проведение ремонта 

технологического оборудования  
ОЗ-1, ОЗ-6 14,5 

6 

Техническая документация для 

производства ремонтно-монтажных 

работ 

ОЗ-1, ОЗ-6 14,5 

7 

Ремонт основного технологического 

оборудования пищевой 

промышленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,ФУ-1 17 

8 
Организационная подготовка к 

монтажным работам  
ОЗ-1, ОЗ-6 14 

9 

Монтаж основного 

технологического оборудования 

пищевой промышленности 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, ФУ-1 19 

10 
Контроль качества оборудования 

после ремонта 
ОЗ-1, ОЗ-6 30 

 ИТОГО: - 147 

 Подготовка и сдача экзамена - 9 

 ВСЕГО: - 156 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, 

ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Ремонт 

и монтаж технологического оборудования»:  

При освоении дисциплины «Ремонт и монтаж технологического 

оборудования» используется материально-техническая база кафедры 

«Технологические машины и оборудование» (515Б, 519Б, 513Б,108В,108П). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Ремонт и монтаж технологического оборудования» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным работам.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

Лабораторные работы по дисциплине «Ремонт и монтаж технологического 

оборудования» подразумевают несколько видов работ: оформление отчета, работу 

с нормативно-технической и конструкторской документацией, расчетную часть 

по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий по предложенным темам. 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

лабораторной работе начинается после изучения теории, задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Ремонт и 

монтаж технологического оборудования» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 
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- выполнение индивидуальных заданий по решению и оформлению 

практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Ремонт и монтаж 

технологического оборудования» в 7 семестре очной формы проходит в виде 

зачета, в 8 семестре очной формы обучения (5 курс заочной формы обучения) – в 

виде экзамена. Готовиться к зачету (экзамену) необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного (зачетного, 

экзаменационного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные (зачетные, экзаменационные) вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный (зачетный, экзаменационный) вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к зачету (экзамену) за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету (экзамену) 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету (экзамену) позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для подготовки бакалавра 

по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль 

Управление технологическими процессами и системами, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.10.2015г. № 1170 и на основании 

рабочих учебных планов, утверждённых Учёным Советом Университета: «27» 04 

2017г. (год набора 2017 очная форма обучения), протокол №8/47, «25» 05 2017г. 

(год набора 2017 заочная форма обучения), протокол №9/48 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20     г. (год набора 201 ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы технологии машиностроения» 

являются формирование знаний, умений и навыков в области проектирования 

технологических процессов изготовления деталей и сборочных единиц с учетом 

выбора материала заготовки, и метода ее получения, требований к 

технологичности детали и конструкции, базирования детали при механической 

обработке, выбора металлорежущего оборудования и инструмента, методов 

контроля. 

Задачи дисциплины - получение базовых знаний в области особенностей 

технологических процессов обработки деталей, принципов работы типового 

оборудования, назначения и расчета режимов резания и основ технического 

нормирования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» относится к 

вариативной части дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Инженерная 

графика», «Материаловедение», «Техническая механика», «Механика 

технологических машин», «Метрология, стандартизация и сертификация». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы технологии 

машиностроения» будут использованы при изучении дисциплины «Основы 

проектирования» при выполнении курсовых работ и проектов в цикле 

специальных дисциплин и в дипломном проектировании. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОПК-1). 

б) профессиональных (ПК): умение выбирать основные и 

вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, 

применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении технологических машин ПК-15 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: методические нормативные и руководящие материалы, касающиеся 

технологии машиностроения, термины и определения, расчет режимов резания и 

технической нормы времени. 

Уметь: выполнять работы в области технологии машиностроения по 

проектированию технологических процессов изготовления деталей и сборочных 
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единиц с применением технологической оснастки и металлорежущего 

инструмента. 

Владеть: методами изыскания возможности сокращения цикла работ, 

содействия подготовке техпроцесса, их реализации с обеспечением необходимых 

технических данных в машиностроительном производстве. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Основы технологии 

машиностроения» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 180 часов. 

№ 

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 
С

е
м

е
с
т
р

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пз срс 

1 Основные положения 

технологии 

машиностроения, 

задачи 

4 2 2,5 5 УО-1, ПР-1 

2 Производственный и 

технологический 

процессы. Типы 

производства 

4 2*(1) 2,5 5 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

3 Технологическая 

подготовка 

производства 

4 4*(1) 2,5 5 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

4 Общие принципы 

проектирования 

технологических 

процессов обработки 

деталей 

4 4*(1) 2,5 5 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

5 Технологический 

процесс 

изготовления 

типовых деталей 

4 2 2,5 8 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

6 Точность обработки 4 1 2 5 УО-1, ПР-1, 
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№ 

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пз срс 

и способы ее 

обеспечения 

ПР-2 

7 Расчет точности 

размеров, входящих 

в размерные цепи 

4 2*(1*) 2,5 5 УО-1, УО-2, 

ПР-1, ПР-4 

 Итого  17 17 38  

 Итоговый контроль 4   36 УО-4 

 всего  17 17 74 108 

 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 180 часов. 

№ 

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пз срс 

1 Производственный и 

технологический 

процессы. Типы 

производства 

4 2 2 28 УО-1, ПР-1 

2 Технологическая 

подготовка 

производства. Общие 

принципы 

проектирования 

технологических 

процессов обработки 

4 2 2 28 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 
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№ 

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пз срс 

деталей 

3 Технологический 

процесс 

изготовления 

типовых деталей. 

Точность обработки 

и способы ее 

обеспечения 

4 2 4 29 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

 Итого 4 6 8 85  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 всего  6 8 94 108 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы 

(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках 

указано время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных 

формах обучения, согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основные положения технологии машиностроения, задачи 

Основные положения технологии машиностроения, классификация 

металлорежущего оборудования и инструмента. Качество продукции. Факторы, 

влияющие на качество. 

 

Раздел 2. Производственный и технологический процессы. Типы 

производства 

Изделие и его элементы, деталь, сборочная единица, характеристика 

производственного и технологического процессов производства, составляющие 

технологического процесса. Производство, типы производства: массовое, 

серийное, единичное. 
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Раздел 3. Технологическая подготовка производства 

Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП). 

Методы получения заготовок деталей, выбор материалов. Понятие о 

припуске, методы расчета припусков.  

Технологичность деталей и конструкций. Показатели технологичности. 

 

Раздел 4. Общие принципы проектирования технологических 

процессов обработки деталей 

Исходные данные к проектированию технологического процесса обработки 

деталей, последовательность проектирования. Составление технологического 

маршрута механической обработки детали. Выбор оборудования. Расчет режимов 

резания, технически обоснованной нормы времени. 

 

Раздел 5. Технологический процесс изготовления типовых деталей 

Базы, принципы базирования заготовок при механической обработке, 

техпроцесс изготовления деталей типа валов, втулок, плоских поверхностей, 

пазов, резьбовых деталей с указанием оборудования и режущего инструмента. 

 

Раздел 6. Точность обработки и способы ее обеспечения 

Общие понятия о точности в машиностроении. Источники возникновения 

погрешностей при механической обработке. Геометрические характеристики 

поверхности, их влияние на качество. 

 

Раздел 7. Расчет точности размеров, входящих в размерные цепи 

Расчет точности размеров, входящих в размерные цепи. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Классификация металлорежущего оборудования и 

инструмента. Техническая характеристика станков, 

выполняемые работы 

2,5  

2 Изделие, сборочная единица. Производственный и 

технологический процесс. Выбор типа 

производства, расчет коэффициента 

металлоемкости исходя из массы детали и 

заготовки 

2,5  

3 Технологичность деталей и конструкций. Выбор 

метода получения заготовки, оформление чертежа 

заготовки. Расчет припусков. ГОСТ 14201-83, 

ГОСТ 14202-83 

2,5 1 



 70 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

4 Разработка технологического маршрута 

изготовления детали, выбор оборудования, 

металлорежущего инструмента и технологической 

оснастки. Расчет режимов резания и технически 

обоснованной нормы времени на изготовление 

детали 

2,5 1 

5 Выбор баз при изготовлении деталей. 

Ознакомление с техпроцессом изготовления 

деталей типа валов, втулок, плоских поверхностей, 

пазов, резьбовых деталей; с применяемым 

металлорежущим оборудованием и инструментом 

2,5 1 

6 Источники возникновения погрешностей при 

механической обработке, геометрические 

характеристики поверхности, их влияние на 

качество 

2  

7 Расчет размеров, входящих в размерные цепи 2,5  

 ИТОГО 17 3 

    

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в соответствии с СТО 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства 

обучения». 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Производственный и технологический процесс. 

Выбор типа производства, расчет коэффициента 

металлоемкости 

2 1 

2 Технологичность деталей и конструкций. Выбор 

заготовки, оформление чертежа заготовки. Расчет 

припусков ГОСТ 14201-83, ГОСТ 14202-83 

2  

3 Разработка технологического маршрута 

изготовления детали, выбор металлорежущего 

оборудования, инструмента и технологической 

оснастки. Расчет режимов резания и технически 

обоснованной нормы времени 

2 1 

4 Выбор баз, оформление схем резания 2 1 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

 ИТОГО 8 3 

 ВСЕГО 8 3 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные положения технологии 

машиностроения, классификация 

металлорежущего оборудования. 

Подготовка к практическому занятию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-

3 

4 

2 Производственный и технологический 

процесс. Типы производства. Подготовка 

к практическому занятию. Выполнение 

курсовой работы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-

3 

6 

3 Выбор метода получения заготовки, 

расчет припусков, оформление чертежа 

заготовки, расчет коэффициента 

материалоемкости с определением массы 

заготовки и детали. Подготовка к 

практическому занятию, выполнение 

курсовой работы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, 

ФУ-4 

5 

4 Общие принципы обработки типовых 

деталей. Определение технологичности 

детали и конструкции. Выбор баз 

разработки технологического маршрута 

изготовления детали, выбор 

металлорежущего оборудования и 

инструмента, технологической оснастки. 

Подготовка к практическому занятию. 

Выполнение курсовой работы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, 

ФУ-4 

6 

5 Разработка карты технологического 

маршрута детали, расчет режимов 

резания по операциям. Расчет 

технологически обоснованной нормы 

времени. Подготовка к практическому 

занятию. Выполнение курсовой работы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, 

ФУ-4 

6 

6 Точность обработки и способы ее 

обеспечения (шероховатость, отклонения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

формы и расположения поверхностей), 

простановка на чертеже детали. 

Подготовка к зачетному занятию. 

Операционный чертеж курсовой работы 

11, ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, 

ФУ-4 

7 Расчет точности размеров, входящих в 

размерные цепи. Пояснительная записка 

к курсовой работе. Подготовка к 

практическому занятию 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, 

ФУ-4 

5 

 ИТОГО:  38 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Производственный и технологический 

процесс. Типы производства 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1,  

ФУ-3 

14 

2 Выбор метода получения заготовки, 

расчет припусков, оформление чертежа 

заготовки, расчет коэффициента 

материалоемкости. Выполнение 

курсовой работы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, 

ФУ-4 

14 

3 Общие принципы обработки типовых 

деталей. Определение технологичности 

детали и конструкции. Выбор баз, 

разработка технологического маршрута 

изготовления детали, выбор 

металлорежущего оборудования и 

инструмента, технологической оснастки. 

Выполнение курсовой работы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, 

ФУ-4 

14 

4 Разработка карты технологического 

маршрута изготовления детали, расчет 

режимов резания по операциям, расчет 

типичного времени на изготовление 

детали. Выполнение курсовой работы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, 

ФУ-4 

15 

5 Точность обработки и способы ее 

обеспечения (шероховатость, отклонения 

формы и расположения поверхностей), 

простановка на чертеже детали. 

Операционный чертеж курсовой работы 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, 

ФУ-4 

14 

6 Расчет точности размеров, входящих в ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

размерные цепи. Пояснительная записка 

к курсовой работе 

СЗ-4, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, 

ФУ-4 

 ИТОГО:  85 

 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными 

документами, ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала, СЗ-5 - изучение нормативных материалов, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 - решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 - решение вариантных задач и 

упражнений, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем, ФУ-4 - выполнение расчетно-

графических работ, ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Основы технологии машиностроения»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование учебно-методической литературы, находящейся в 

библиотечном фонде Университета и на кафедре (303 Б, 120 В ауд.). Для 

проведения занятий лекционного типа используются лекции- презентации. 

 При изучении дисциплины используются: 

-станки (сверлильный, токарный, фрезерный) 

-модели механических передач; 

-стенды с плакатами; 

-нормативно-техническая документация. 

- парк деталей (ауд. 404). 

- мерительный инструмент. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Основы технологии машиностроения» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Основы технологии 

машиностроения» подразумевает несколько видов работ: решение практических 

задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

технологии машиностроения» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы технологии 

машиностроения» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 
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последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47, «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Системы управления базами 

данных» являются формирование знаний по теории, методологии и организации и 

работы баз данных на предприятиях, а также проектирование и использование 

банков данных. 

Задачами дисциплины (модуля): 

- приобретение знаний основ теории систем управления базами данных и 

проектирования баз данных;  

- приобретение знаний основных принципов использования новых 

технологий при проектировании информационных систем; 

  - приобретение навыков работы с конкретной системой управления базами 

данных; 

- приобретение навыков формирования запросов к базам данных.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Системы управления базами данных» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Системы управления базами данных» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формах 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Информационные технологии», «Компьютерные технологии», «Системы 

автоматизированного проектирования» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Системы управления базами данных» будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Основы проектирования», «Расчет и 

конструирование машин» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

          общепрофессиональных (ОПК):  

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОПК-1); 

- знание основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умением использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии с 

использованием традиционных носителей информации, распределенных баз 

знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- роль компьютерных технологий в пищевом машиностроение; 
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- информационные компьютерные системы и перспективы их 

использования; 

- методы структурирования информации, модели данных; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- способы проектирования баз данных. 

Уметь:  

-  проектировать банки и базы данных; 

- работать в системе их управления; 

- использовать прогрессивные методы эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении технологических машин; 

- использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии с использованием 

традиционных носителей информации. 

Владеть:  

- навыками по использованию средств вычислительной техники в 

автоматических или автоматизированных информационных системах; 

- навыками выбора основных и вспомогательных материалов; 

- методологией сбора и обработки информации. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Системы управления 

базами данных» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ЛБ СР 

1 Ведение.  8 2 - 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Основные понятия и 

определения  
8 4 - 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Архитектура базы данных.  8 8 - 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Проектирование баз 

данных 
8   16 30  48 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого  30  30 93  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - -  

 Итоговый контроль 8 - - 27 УО-4 

 Всего  30 30 120 180 
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  Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ЛБ СР 

1 Ведение 4    1 - 11  УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Основные понятия и 

определения 
4 2 - 17  УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Архитектура базы данных 4 3 - 25  УО-1, ПР-1, ПР-2  

4 Проектирование баз 

данных 
4 4 12 96 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого  10  12 149  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
  - - -   

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего  10 12 158 180 

  Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 

Введение. История развития баз данных. Теория баз данных. Основные 

области использования. Файлы и файловые системы. Системы управления 

файлами. История развития СУБД. Этапы развития СУБД – особенности, 

достоинства, недостатки, пути решения. 

Раздел 2 

Основные понятия и определения. Предметная область. Система 

управления базами данных. Ядро системы управления базы данных (СУБД): 

компоненты, утилиты, задачи СУБД. Управление данными. Доступ к данным. 

Организация и ведение связи с пользователем. Обработка запросов к базе данных 
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(БД). Языковые средства банка данных: язык описания данных; язык 

манипулирования данными; базовый язык, автономный язык, язык запросов. 

Основные категории пользователей и их роль в функционировании банка данных. 

Основные функции группы администратора БД. Архитектура базы данных. 

Физическая и логическая независимость. Классификация банков данных. Модель 

данных. Классификация моделей данных. Дескрипторные модели 

Раздел 3  

Архитектура базы данных. Этапы проектирования баз данных. Задачи 

проектирования. Анализ информационной модели предметной области.  

Требования к данным со стороны прикладных программистов и пользователей. 

Синтез логических и физических структур данных. Анализ и обоснования выбора 

программных и аппаратных средств.  Этапы проектирования баз данных.  Уровни 

представления данных: внешний, концептуальный, внутренний. Проектировании 

БД на каждом уровне. Инфологическая и даталогическая модели. Физические 

параметры БД. Схема взаимосвязи уровней представления данных в БД. Внешний 

уровень — подготовительный этап инфологического проектирования, цели, 

подход к проектированию БД. Функциональный подход. Определение 

функциональных задач предметной области, которые подлежат 

автоматизированному решения. Изучение и анализ оперативных первичных 

документов. Изучение нормативно-справочных документов. Изучение процессов 

преобразования входных сообщений в выходные. Составные части 

инфологической модели: сущность, атрибут, ключ, связь. Требования и подходы к 

инфологическому проектированию. Суть инфологического моделирования. 

Раздел 4 

Проектирование баз данных. Создание таблиц и форм для ввода и 

редактирования данных. Система управления базами данных MS Access. 

Проектирование элементов управления базы данных. Проектирование 

многотабличных баз данных. Создание подчиненных форм и их форматирование. 

Выбор данных из таблиц с помощью запросов, построение отчетов. Создание 

кнопочных форм. Использование кнопок управления для перехода из одного 

уровня Меню в другой 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ 

1 Введение. Режимы работы в MS Access 1 - 

2 Создание таблиц и установление связей между 

таблицами для ввода и редактирования данных  

5 - 

3 Отбор данных из таблиц с помощью запросов 4 - 

4 Фильтрование данных в таблице. Фильтр по 

выделенному, фильтр расширенный 

5 - 

5 Создание и применение форм в базе данных. 5 - 



 82 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ 

Кнопочная форма 

6 Мастер подстановок 2 - 

7 Система управления базами данных MS Access 4 - 

8 Создание отчета и диаграмм в базе данных 4 - 

 ИТОГО 30 - 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Введение. Режимы работы в MS Access 1 - 

2 Создание таблиц и установление связей между таблицами 

для ввода и редактирования данных.  

3 - 

3 Отбор данных из таблиц с помощью запросов. Мастер 

подстановок 

2 - 

4 Фильтрование данных в таблице. Фильтр по выделенному, 

фильтр расширенный 

1 - 

5 Создание и применение форм в базе данных. Кнопочная 

форма. 

3 - 

6 Система управления базами данных MS Access 1 - 

7 Создание отчета и диаграмм в базе данных. 1 - 

8 ИТОГО 12 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во часов 

8 семестр 

Содержание Вид  

1 История развития баз данных: 

-Файлы и файловые системы 

- Системы управления файлами 

 

ОЗ-1,  

СЗ-6 

10 

2 Основные понятия и определения: 

- Системы управления файлами 

- Доступ к данным 

- Организация и ведение связи с 

пользователем 

- Основные категории пользователей и их 

роль в функционировании банка данных 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

15 

3 Архитектура базы данных: 

- Требования к данным со стороны 

 

ОЗ-1, СЗ-6 
20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во часов 

8 семестр 

Содержание Вид  

прикладных программистов и 

пользователей 

- Инфологическая и даталогическая 

модели 

- Изучение и анализ оперативных 

первичных документов 

- Изучение нормативно-справочных 

документов 

- Требования и подходы к 

инфологическому проектированию 

 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

4 Проектирование баз данных ФУ-1 48 

 ВСЕГО:  93 

   Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, 

ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа 

Кол-во часов 
Содержание Вид 

1 История развития баз данных: 

-Файлы и файловые системы 

- Системы управления файлами 

 

ОЗ-1,  

СЗ-6 

11 

2 Основные понятия и определения: 

- Системы управления файлами 

- Доступ к данным 

- Организация и ведение связи с 

пользователем 

- Основные категории пользователей и 

их роль в функционировании банка 

данных 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

17 

3 Архитектура базы данных: 

- Требования к данным со стороны 

прикладных программистов и 

пользователей 

- Инфологическая и даталогическая 

модели 

- Изучение и анализ оперативных 

первичных документов 

 

ОЗ-1, СЗ-6 

 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 

25 
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№ п/п 
Самостоятельная работа 

Кол-во часов 
Содержание Вид 

- Изучение нормативно-справочных 

документов 

- Требования и подходы к 

инфологическому проектированию 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

4 Проектирование банков данных в 

производственных условиях  

ФУ-1 
96 

 ВСЕГО:  149 

   Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, 

ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Системы управления базами данных»:  

При освоении дисциплины «Системы управления базами данных» 

используется материально-техническая база кафедры «Технологические машины 

и оборудование» (513 Б), а также библиотечный фонд Университета, 

персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу библиотеки 

университета (413 Б, 415 Б), электронным библиотекам, информационным 

Интернет-ресурсам. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

(модуля) «Системы управления базами данных» 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Системы управления базами данных» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам  

Лабораторные работы по дисциплине «Системы управления базами 

данных» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, 
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выполнение контрольных заданий по предложенным темам, подготовка 

рефератов, презентаций и собеседование. Для того, чтобы подготовиться к 

лабораторным работам, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторным работам начинается поле 

изучения задания, а затем выполняется и показывается преподавателю.   

3.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Системы 

управления базами данных» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы управления базами 

данных» в 8 семестре очной формы обучения (4 курс заочной формы обучения) 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного (экзаменационного) 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные (экзаменационные) вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

(экзаменационный) вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 
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записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47, «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Системы управления базами 

данных» являются формирование знаний по теории, методологии и организации и 

работы баз данных на предприятиях, а также проектирование и использование 

банков данных. 

Задачами дисциплины (модуля): 

- приобретение знаний основ теории систем управления базами данных и 

проектирования баз данных;  

- приобретение знаний основных принципов использования новых 

технологий при проектировании информационных систем; 

  - приобретение навыков работы с конкретной системой управления базами 

данных; 

- приобретение навыков формирования запросов к базам данных.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Системы управления базами данных» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Системы управления базами данных» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формах 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Информационные технологии», «Компьютерные технологии», «Системы 

автоматизированного проектирования» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Системы управления базами данных» будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Основы проектирования», «Расчет и 

конструирование машин» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

          общепрофессиональных (ОПК):  

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОПК-1); 

- знание основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умением использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии с 

использованием традиционных носителей информации, распределенных баз 

знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- роль компьютерных технологий в пищевом машиностроение; 
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- информационные компьютерные системы и перспективы их 

использования; 

- методы структурирования информации, модели данных; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- способы проектирования баз данных. 

Уметь:  

-  проектировать банки и базы данных; 

- работать в системе их управления; 

- использовать прогрессивные методы эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении технологических машин; 

- использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии с использованием 

традиционных носителей информации. 

Владеть:  

- навыками по использованию средств вычислительной техники в 

автоматических или автоматизированных информационных системах; 

- навыками выбора основных и вспомогательных материалов; 

- методологией сбора и обработки информации. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Системы управления 

базами данных» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ЛБ СР 

1 Ведение.  8 2 - 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Основные понятия и 

определения  
8 4 - 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Архитектура базы данных.  8 8 - 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Проектирование баз 

данных 
8   16 30  48 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого  30  30 93  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - -  

 Итоговый контроль 8 - - 27 УО-4 

 Всего  30 30 120 180 
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  Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ЛБ СР 

1 Ведение 4    1 - 11  УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Основные понятия и 

определения 
4 2 - 17  УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Архитектура базы данных 4 3 - 25  УО-1, ПР-1, ПР-2  

4 Проектирование баз 

данных 
4 4 12 96 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого  10  12 149  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
  - - -   

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего  10 12 158 180 

  Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 

Введение. История развития баз данных. Теория баз данных. Основные 

области использования. Файлы и файловые системы. Системы управления 

файлами. История развития СУБД. Этапы развития СУБД – особенности, 

достоинства, недостатки, пути решения. 

Раздел 2 

Основные понятия и определения. Предметная область. Система 

управления базами данных. Ядро системы управления базы данных (СУБД): 

компоненты, утилиты, задачи СУБД. Управление данными. Доступ к данным. 

Организация и ведение связи с пользователем. Обработка запросов к базе данных 
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(БД). Языковые средства банка данных: язык описания данных; язык 

манипулирования данными; базовый язык, автономный язык, язык запросов. 

Основные категории пользователей и их роль в функционировании банка данных. 

Основные функции группы администратора БД. Архитектура базы данных. 

Физическая и логическая независимость. Классификация банков данных. Модель 

данных. Классификация моделей данных. Дескрипторные модели 

Раздел 3  

Архитектура базы данных. Этапы проектирования баз данных. Задачи 

проектирования. Анализ информационной модели предметной области.  

Требования к данным со стороны прикладных программистов и пользователей. 

Синтез логических и физических структур данных. Анализ и обоснования выбора 

программных и аппаратных средств.  Этапы проектирования баз данных.  Уровни 

представления данных: внешний, концептуальный, внутренний. Проектировании 

БД на каждом уровне. Инфологическая и даталогическая модели. Физические 

параметры БД. Схема взаимосвязи уровней представления данных в БД. Внешний 

уровень — подготовительный этап инфологического проектирования, цели, 

подход к проектированию БД. Функциональный подход. Определение 

функциональных задач предметной области, которые подлежат 

автоматизированному решения. Изучение и анализ оперативных первичных 

документов. Изучение нормативно-справочных документов. Изучение процессов 

преобразования входных сообщений в выходные. Составные части 

инфологической модели: сущность, атрибут, ключ, связь. Требования и подходы к 

инфологическому проектированию. Суть инфологического моделирования. 

Раздел 4 

Проектирование баз данных. Создание таблиц и форм для ввода и 

редактирования данных. Система управления базами данных MS Access. 

Проектирование элементов управления базы данных. Проектирование 

многотабличных баз данных. Создание подчиненных форм и их форматирование. 

Выбор данных из таблиц с помощью запросов, построение отчетов. Создание 

кнопочных форм. Использование кнопок управления для перехода из одного 

уровня Меню в другой 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ 

1 Введение. Режимы работы в MS Access 1 - 

2 Создание таблиц и установление связей между 

таблицами для ввода и редактирования данных  

5 - 

3 Отбор данных из таблиц с помощью запросов 4 - 

4 Фильтрование данных в таблице. Фильтр по 

выделенному, фильтр расширенный 

5 - 

5 Создание и применение форм в базе данных. 5 - 
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ 

Кнопочная форма 

6 Мастер подстановок 2 - 

7 Система управления базами данных MS Access 4 - 

8 Создание отчета и диаграмм в базе данных 4 - 

 ИТОГО 30 - 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Введение. Режимы работы в MS Access 1 - 

2 Создание таблиц и установление связей между таблицами 

для ввода и редактирования данных.  

3 - 

3 Отбор данных из таблиц с помощью запросов. Мастер 

подстановок 

2 - 

4 Фильтрование данных в таблице. Фильтр по выделенному, 

фильтр расширенный 

1 - 

5 Создание и применение форм в базе данных. Кнопочная 

форма. 

3 - 

6 Система управления базами данных MS Access 1 - 

7 Создание отчета и диаграмм в базе данных. 1 - 

8 ИТОГО 12 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во часов 

8 семестр 

Содержание Вид  

1 История развития баз данных: 

-Файлы и файловые системы 

- Системы управления файлами 

 

ОЗ-1,  

СЗ-6 

10 

2 Основные понятия и определения: 

- Системы управления файлами 

- Доступ к данным 

- Организация и ведение связи с 

пользователем 

- Основные категории пользователей и их 

роль в функционировании банка данных 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

15 

3 Архитектура базы данных: 

- Требования к данным со стороны 

 

ОЗ-1, СЗ-6 
20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во часов 

8 семестр 

Содержание Вид  

прикладных программистов и 

пользователей 

- Инфологическая и даталогическая 

модели 

- Изучение и анализ оперативных 

первичных документов 

- Изучение нормативно-справочных 

документов 

- Требования и подходы к 

инфологическому проектированию 

 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

4 Проектирование баз данных ФУ-1 48 

 ВСЕГО:  93 

   Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, 

ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа 

Кол-во часов 
Содержание Вид 

1 История развития баз данных: 

-Файлы и файловые системы 

- Системы управления файлами 

 

ОЗ-1,  

СЗ-6 

11 

2 Основные понятия и определения: 

- Системы управления файлами 

- Доступ к данным 

- Организация и ведение связи с 

пользователем 

- Основные категории пользователей и 

их роль в функционировании банка 

данных 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

17 

3 Архитектура базы данных: 

- Требования к данным со стороны 

прикладных программистов и 

пользователей 

- Инфологическая и даталогическая 

модели 

- Изучение и анализ оперативных 

первичных документов 

 

ОЗ-1, СЗ-6 

 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 

25 
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№ п/п 
Самостоятельная работа 

Кол-во часов 
Содержание Вид 

- Изучение нормативно-справочных 

документов 

- Требования и подходы к 

инфологическому проектированию 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

4 Проектирование банков данных в 

производственных условиях  

ФУ-1 
96 

 ВСЕГО:  149 

   Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, 

ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Системы управления базами данных»:  

При освоении дисциплины «Системы управления базами данных» 

используется материально-техническая база кафедры «Технологические машины 

и оборудование» (513 Б), а также библиотечный фонд Университета, 

персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу библиотеки 

университета (413 Б, 415 Б), электронным библиотекам, информационным 

Интернет-ресурсам. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

(модуля) «Системы управления базами данных» 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Системы управления базами данных» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам  

Лабораторные работы по дисциплине «Системы управления базами 

данных» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, 
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выполнение контрольных заданий по предложенным темам, подготовка 

рефератов, презентаций и собеседование. Для того, чтобы подготовиться к 

лабораторным работам, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторным работам начинается поле 

изучения задания, а затем выполняется и показывается преподавателю.   

63 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Системы 

управления базами данных» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы управления базами 

данных» в 8 семестре очной формы обучения (4 курс заочной формы обучения) 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного (экзаменационного) 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные (экзаменационные) вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

(экзаменационный) вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 
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записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47, «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы научных исследований» 

являются приобретение и освоение знаний о законах, принципах, понятиях, 

терминологии, содержании, специфических особенностях организации и 

управлении научными исследованиями.  

Задачи дисциплины (модуля): 

- приобретение знаний о научных основах протекания технологических 

процессов пищевых производств, приемах проведения научных исследований на 

базе современных достижений отечественных и зарубежных ученых; 

- приобретение навыков выбора объекта, предмета, темы научного 

исследования; 

- овладение навыками научного поиска, анализа; экспериментирования, 

обработки данных, получения обоснованных эффективных решений с 

использованием информационных технологий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к вариативной 

части дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Основы научных исследований» изучается в 5 семестре 

очной формы обучения и на 3 курсе заочной форме обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Введение в технику и технологию», 

«Введение в специальность», «Информационные технологии», «Технология 

пищевых производств», «Технологические процессы пищевых производств», 

«Процессы и аппараты пищевых производств»  и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

профессиональные компетенции (ПК): 

– умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением 

показателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы планирования научного эксперимента;  

- основы моделирования процессов и оборудования пищевых производств; 

- методы расчетов технологических, энергетических и экономических 

показателей эффективности вновь создаваемых технологий, оборудования или 

технологических линий;  

- современное состояние и перспективы развития пищевой отрасли. 
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Уметь:  

- выполнять литературный обзор по уже проведенным исследованиям  в вы-

бранном научном направлении;  

- квалифицированно применять методы математического моделирования;  

- математически моделировать технологические процессы на основе 

имеющихся теоретических и экспериментальных данных; 

- составлять план экспериментальных исследований от постановки цели и 

задач исследований до результатов и выводов проведенных работ; 

- владеть основами и методиками измерения основных физических величин, 

определяющих протекание процесса: температуры, давления, расхода и т.д.;  

- давать оценку экономической эффективности процесса на вновь 

создаваемую продукцию, технологию или технический объект. 

Владеть навыками: 

- работы с литературными первоисточниками, нормативно-технической 

документацией;  

- обработки экспериментальных данных; 

- определения относительных и абсолютных погрешностей эксперимента;  

- составления программ обработки данных на ЭВМ; 

-  обобщения полученных экспериментальных данных. 

. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы научных 

исследований» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) 

Л

К 

П

З 

Л

Р 

СР 

1 Введение 5 1 - - 2 УО-1 

2 Основы планирования 5 2 3 - 6 УО-1 

3 Методы и средства измерения 5 4 4 - 6 УО-1, ПР-4 

4 Методы моделирования 

экспериментального  исследо-

вания 

5 

2 2 - 12 УО-1, ПР-4 

5 Оптимизация физико- 5 4 4 - 6 УО-1, ПР-4 
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технологического  эксперимента 

6 Основы «теории графов» 5 4 4 - 6 УО-1, ПР-4 

 Итого  17 17 - 38  

В т.ч. интерактивные формы обучения  - - - - - 

 Итоговый контроль 5    - УО-3 

 Всего  17 17 - 38 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5). 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

Дисциплины 
К

у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение 3 0,5 - - 2,5 УО-1 

2 Основы планирования 3 0,5 1 - 9,5 УО-1 

3 Методы и средства измерения 3 1 1 - 12 УО-1, ПР-4 

4 Методы моделирования 

экспериментального  исследо-

вания 

3 

1 2 - 13 УО-1, ПР-4 

5 Оптимизация физико-

технологического  эксперимента 

3 
1 1 - 12 УО-1, ПР-4 

6 Основы «теории графов» 3 1 1 - 7 УО-1, ПР-4 

 Итого  6 6 - 56  

В т.ч. интерактивные формы обучения  - - - - - 

 Итоговый контроль 3    4 УО-3 

 Всего  6 6 - 60 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1 

Введение. Структура построения научного исследования: актуальность 

исследования для отрасли в целом или отдельных направлений. Обоснование 

цели исследования, постановка задачи исследования и идеи исследования, 

сущность основных методов исследования, формулирование основных научных 

положений исследования и научная новизна. 

Раздел 2  

Основы планирования экспериментальной части исследования. 

Характеристика объектов исследования и решаемых задач, планирование 

экстремальных экспериментов. 

Раздел 3.  

Методы и средства измерения. Применение основных физических и 

технологических показателей, измерение температуры в потоках жидкости и газа, 

измерение температуры твердых тел. Зондовые измерения полей давления в 

потоках жидкости и газа, зондовые измерения полей скорости, методы 

исследования полей плотности и концентрации в потоках жидкости и газа и 

структуры двух других потоков, голографические методы, методы исследования 

нестационарных тепловых потоков, методы определения коэффициентов 

теплоотдачи, методы определения средних коэффициентов трения, методы опре-

деления характеристик теплообмена. 

Раздел 4.  

Методы моделирования экспериментального исследования техно-

логических процессов: электротепловая аналогия для задач теплопроводности и 

конвективного теплообмена, электрогидродинамическая аналогия, диффузионное 

моделирование, моделирование радиационного теплообмена. 

Раздел 5.  

Оптимизация физико-технологического эксперимента: статистические 

методы обработки опытных данных; свойства статистических оценок, проверка 

статистических гипотез, критерии оптимизации: технологические, 

энергетические, экономические. 

Раздел 6.  

Основы теории «графов» при обработке экспериментальных данных и 

основа построения математической модели. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

№ п/п Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сформулировать актуальность планируемого научного 

исследования, цель и задачи исследования. 
3 - 

2 Составить план экспериментальной части работы от 

цели и задачи до ожидаемых конечных результатов. 
4 - 
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№ п/п Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

3 На основе теории графов разработать графы, как на 

отдельные узлы технологической линии, так и на всю 

установку в целом. 

4 - 

4 Дать принципиальную схему экспериментального 

стенда для предполагаемого исследования. 
6 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

№ п/п Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сформулировать актуальность планируемого научного 

исследования, цель и задачи исследования. 
1 - 

2 Составить план экспериментальной части работы от 

цели и задачи до ожидаемых конечных результатов. 
1 - 

3 На основе теории графов разработать графы, как на 

отдельные узлы технологической линии, так и на всю 

установку в целом. 

2 - 

4 Дать принципиальную схему экспериментального 

стенда для предполагаемого исследования. 
2 - 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов  Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6 2 

2 Основы планирования ОЗ-1, ОЗ-6 6 

3 Методы и средства измерения ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 6 

4 Методы моделирования 

экспериментального  исследования 
ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 12 

5 Оптимизация физико-

технологического  эксперимента 
ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 6 

6 Основы «теории графов» ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 6 

 ИТОГО: - 38 

 Подготовка и сдача зачета - - 

 Всего - 38 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, 

ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов  Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6 2,5 

2 Основы планирования ОЗ-1, ОЗ-6 9,5 

3 Методы и средства измерения ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 12 

4 Методы моделирования 

экспериментального  исследования 
ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 13 

5 Оптимизация физико-

технологического  эксперимента 
ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 12 

6 Основы «теории графов» ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 7 

 ИТОГО: - 56 

 Подготовка и сдача зачета - 4 

 Всего - 60 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, 

ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Основы научных исследований»:  

При освоении дисциплины «Основы научных исследований» используется 

материально-техническая база кафедры «Технологические машины и 

оборудование» (515Б, 519Б, 513Б, 108В, 108П). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Основы научных исследований» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Основы научных исследований» 

подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных заданий по предложенным темам, подготовка 

рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания 

и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

научных исследований» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы научных 

исследований» в 5 семестре очной формы обучения (3 курс заочной формы 

обучения) проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного  

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47, «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

 «  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Проектирование машин, агрегатов и 

автоматических линий» являются формирование и конкретизация знаний по 

изучению вопросов построения технологических систем, стадий проектирования 

автоматических линий, совершенствования и испытания технологического 

оборудования. 

Задачи дисциплины (модуля):   

- приобретение и углубление знаний по изучению вопросов построения 

технологических систем, стадий проектирования автоматических линий, 

совершенствования и испытания технологического оборудования. 

- приобретение практических навыков проектирования новых современных 

технологических линий и комплексов оборудования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 Дисциплина «Проектирование агрегатных линий пищевых производств» 

относится к вариативной части дисциплин обязательных к изучению и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

технику и технологию пищевых производств», «Основы технологии 

машиностроения», «Процессы и аппараты пищевых производств» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Проектирование машин, агрегатов и 

автоматических линий» будут использованы при написании ВКР. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): способностью проектировать техническое 

оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования, 

умением осваивать вводимое оборудование (ПК-11). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Проектирование машин, агрегатов и автоматических линий»: 

Знать:  

- принципы проектирования технологической линии и конструирование ее 

оборудования;  

- статистические и динамические методы анализа технологических машин и 

линий;  

- методы определения уровня механизации и автоматизации 

технологических процессов;  

- порядок определения уровня устойчивости работы технологических систем; 

Уметь:  

- систематизировать линии и технологическое оборудование по 

функциональным технологическим признакам; 
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- составлять операторную модель процесса, проводить структурный синтез 

элементов технологических линий;   

- предлагать инженерные решения технологических комплексов на основе 

интенсификации процессов, новых методов обработки сырья, новых способов 

подвода энергии к обрабатываемой среде,  

- совмещения технологических и транспортных операций; 

Владеть: 

- навыками по проектированию технологических линий и автоматов, 

оптимизации работы пищевых линий с точки зрения производственной 

материальности, энергозатрат; 

- навыками по эффективному выбору технологического оборудования по 

функционально-технологическим признакам; 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Проектирование 

машин, агрегатов и автоматических линий» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 5 2 - 4 УО-1 

2 Проектирование технологи-

ческих систем. Разработка 

проектной документации. 

Проблемы проектирования 

технологических систем.   

5 2 6 10 УО-1, ПР-4 

3 Механизация и автоматиза-

ция системы процессов, 

основные предпосылки для 

ее осуществления. 

5 3 6 10 УО-1, ПР-4 

4 Технологическая машина и 5 2 6 15 УО-1, 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

ее развитие. 

5 Поточная линия, как систе-

ма процессов и машин.  

5 2 6 15 УО-1, ПР-4 

6 Требования предъявляемые 

к технологическим 

системам. 

5 2 4 15 УО-1, ПР-4 

7 Агрегатирование техноло-

гической техники. 

5 2 6 15 УО-1, ПР-4 

8 Планирование надежности 

технологических систем.  

5 2 - 9 УО-1, ПР-4 

 Итого х 17 34 93  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- - - -  

 Итоговый контроль 5    УО-4 

 Всего 5 17 34 93 180 

Примечание: Собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), рефераты (ПР-4). 

б) для заочной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 5 1 - 5   ПР-2 

2 Проектирование техноло-

гических систем. Разра-

ботка проектной докумен-

тации. Проблемы проекти-

5 1 2 20   ПР-2, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

рования технологических 

систем.   

3 Механизация и автомати-

зация системы процессов, 

основные предпосылки для 

ее осуществления. 

5 2 2 20   ПР-2, ПР-4 

4 Технологическая машина и 

ее развитие. 

5 2 2 25   ПР-2  

5 Поточная линия, как сис-

тема процессов и машин.  

5 1 2 25   ПР-2, ПР-4 

6 Требования предъявляе-

мые к технологическим 

системам. 

5 1 2 12   ПР-2, ПР-4 

7 Агрегатирование техно-

логической техники. 

5 1 2 21   ПР-2, ПР-4 

8 Планирование надежности 

технологических систем.  

5 1 - 21   ПР-2, ПР-4 

 Итого х 10 12 149  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

 - - -  

 Итоговый контроль 9    УО-4 

 Всего  10 12 149 180 

 

Примечание: Экзамен (УО-4), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Введение. Общие сведения о технологическом оборудовании и поточных 

линиях. Общие принципы компоновки технологических линий. Прогрессивность 

технологических процессов.                     

Раздел 2.  
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Проектирование технологических систем. Разработка проектной 

документации. Проблемы проектирования технологических систем. Проведение 

испытаний и совершенствование техники. 

Раздел 3.  

Механизация и автоматизация производства. Основные предпочтения ее 

осуществления. Уровень механизации и автоматизации производственных 

процессов. Система показателей уровня механизации и автоматизации 

производственных процессов. Современное состояние механизации и 

автоматизации производств. Основные предпосылки для введения 

автоматических линий. 

Раздел 3.  

Прогрессивный процесс производства продукции - основа 

совершенствования техники. Процесс производства продукции и технологическая 

машина. Модернизация системы технологических процессов по мере развития 

научно-технического прогресса в области технологии, способов выполнения 

различных операций, конструктивного выполнения исполнительных механизмов. 

Прогрессивность машинно-аппаратурных схем и процессов обработки.  

Раздел 4.  

Технологические машины и их развитие. Функциональность 

технологических машин. Технологическая операция и ее технико-экономические 

показатели. Технологическая операция и ее механико-экономические операции. 

Физическая сущность и качество процессов обработки. Методы совмещения 

операций и машины - автомата. 

Раздел 5.  

Поточная линия, как объект технического обеспечения современных 

технологий. Производственные характеристики машин в технологической 

цепочке системы процессов.  

Раздел 6.  

Требования предъявляемые к технологическим системам. Повышение 

степени унификации и стандартизации. Надежность машин и линий. 

Ремонтопригодность и долговечность техники. Безопасность, эргономичность, 

материальность и комплексность систем. Технологичность и универсальность 

систем. 

Раздел 7.  

Агрегатирование технологической техники. Совмещение различных 

технологических операций в одном агрегате. Машины -агрегаты и линии 

последовательного действия. Агрегаты и линии параллельного действия. 

Балансировка и уравновешивание динамических систем. 

Раздел 8.  

Планирование надежности технологических систем. Понятия надежности. 

Показатели надежности. Общие зависимости надежности. Причины отказов. 

Случайные и систематические причины. Конструктивные, технологические и 

эксплуатационные причины. 
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4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определения уровня механизации и автоматизации про-

изводственных процессов.  

6 - 

2 Определения комплекса удельных характеристик  8 - 

3 Системный анализ и синтез технологической линии  10 - 

4 Влияние компоновки линии на их производительность  10 - 

 ИТОГО 34 - 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО 00471515-028-

2011 «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства 

обучения» 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определения уровня механизации и автоматизации про-

изводственных процессов.  

2 - 

2 Определения комплекса удельных характеристик  2 - 

3 Системный анализ и синтез технологической линии  4 - 

4 Влияние компоновки линии на их производительность  4 - 

 ИТОГО 12 - 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1 4 

2 Проектирование технологических 

систем. Разработка проектной доку-

ментации. Проблемы проектирования 

технологических систем.   

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-7 10 

3 Механизация и автоматизация произ-

водства, основные предпосылки для ее 

осуществления. 

ОЗ-1, ОЗ-6 10 

4 Технологическая машина и ее развитие ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, ФУ-3, 15 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

ФУ-7 

5 Поточная линия, как система 

процессов и машин 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, ФУ-5, 

ФУ-7 

15 

6 Требования, предъявляемые к 

технологическим системам 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-7  15 

7 Агрегатирование технологической 

техники. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, ФУ-4, 

ФУ-5, ФУ-7 

15 

8 Планирование надежности 

технологических систем.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, ФУ-7 9 

 ИТОГО:  93 

 Промежуточная аттестация СЗ-11  

 Сдача экзамена - - 

 ВСЕГО:  93 

 

б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1 5 

2 Проектирование технологических 

систем. Разработка проектной доку-

ментации. Проблемы проектирования 

технологических систем.   

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-7 20 

3 Механизация и автоматизация произ-

водства, основные предпосылки для ее 

осуществления. 

ОЗ-1, ОЗ-6 20 

4 Технологическая машина и ее развитие ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, ФУ-3, 

ФУ-7 

25 

5 Поточная линия, как система 

процессов и машин 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, ФУ-5, 

ФУ-7 

25 

6 Требования, предъявляемые к 

технологическим системам 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-7  12 

7 Агрегатирование технологической 

техники. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, ФУ-4, 

ФУ-5, ФУ-7 

21 

8 Планирование надежности 

технологических систем.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, ФУ-7 21 

 ИТОГО:  149 

 Промежуточная аттестация   

 Сдача экзамена -  

 ВСЕГО:  149 
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5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Проектирование машин, агрегатов и автоматических 

линий» 

  

Для обработки экспериментальных данных, полученных в результате 

выполнения работ, используются стандартные программы обработки 

статистических данных на ЭВМ, включающие в себя элементы теории 

погрешностей, планирования эксперимента и обработки результатов 

эксперимента. 

Контрольно-обучающие и демонстрационные программы для ЭВМ (фонд 

программ с контрольными примерами, обеспечивающий использование 

элементов САПР). 

Плакаты, чертежи, схемы, макеты, модели, а также другие наглядные 

пособия. Компьютерные кабинеты университета снабжены современными 

персональными компьютерами с набором программных средств и 

информационного обеспечения. Комплекс программных и информационных 

средств включает графический редактор (AutoCAD), графические базы данных и 

варианты инженерных решенийОбразовательные технологии  

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Проектирование машин, агрегатов и автоматических 

линий» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Проектирование машин, агрегатов и 

автоматических линий» подразумевает несколько видов работ: решение задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 
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работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Проектирование машин, агрегатов и автоматических линий» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

-  выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование машин, 

агрегатов и автоматических линий» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО подготовки 

бакалавра по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2015 г. 

№ 1170, и на основании рабочих учебных планов, утверждённых Учёным 

Советом Университета: 27.04.2017г. (год набора 2017) протокол №8/47 (для очной 

формы обучения),  25.05.2017 (год набора 2017) протокол № 9/48 (для заочной 

формы обучения).. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теплотехника» являются 

формирование и конкретизация теоретических и практических знаний в области 

преобразования, передачи и использования теплоты в такой степени, чтобы они 

могли выбирать и эксплуатировать необходимое теплотехническое и 

технологическое оборудование с максимальной эффективностью, экономя 

топливно-энергетические ресурсы, интенсифицировать тепло и массообменные 

процессы, защищать окружающую среду. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Теплотехника» относится к базовой части обязательных 

базовых дисциплин цикла и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Теплотехника» изучается в 6 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Механика 

жидкости и газа», «Химия», «Физика», «Высшая математика» и др.  

Знания, приобретенные при освоении данной дисциплины, будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Основы проектирования 

предприятий пищевых производств», «Процессы и аппараты пищевых 

производств», «Холодильные машины пищевых производств» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОПК-1); 

знание основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умение использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии с 

использованием традиционных носителей информации, распределённых баз 

знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление о связи дисциплины «Теплотехника» со 

специальными дисциплинами отрасли, об использовании законов данной 

дисциплины и свойств рабочих тел при расчёте, эксплуатации оборудования 

отрасли и влияния их на экономическую эффективность производства; 

знать теплотехническую терминологию, параметры, характеризующие 

состояние рабочих тел, термодинамические и теплофизические свойства 

материалов, уравнения состояния, основные законы термодинамики и 

термодинамические процессы, циклы холодильных машин, компрессоров, 
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способы/механизмы переноса теплоты, законы/уравнения теплообмена, 

особенности теплообмена при фазовых превращениях, способы интенсификации 

процесса теплопередачи и особенности использования изоляции на 

криволинейных поверхностях, классификацию теплообменных аппаратов и 

методы их расчёта; 

уметь проводить расчёт теплопередачи в теплообменных аппаратах, 

определять потери теплоты; 

иметь практические навыки в работе со справочными материалами, 

таблицами, диаграммами, с теплотехнической литературой. 

владеть навыками определения теплофизических свойств материалов, 

работы с приборами, проведения теплотехнического эксперимента. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теплотехника» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пр лб ср  

1 Введение. Предмет 

теплотехники. Основные 

параметры состояния. 

Уравнения состояния. Газовые 

смеси.  

6 2   5 ПР-1 

2 Внутренняя энергия, теплота и 

работа. Теплоёмкость. Первый 

закон термодинамики. 

Энтальпия. 

6 2  3 6 УО-1, ПР-1 

3 Энтропия. Анализ 

термодинамических процессов.  

6 2  3 5 УО-1, ПР-1 

4 Второй закон термодинамики. 

Цикл Карно. 

Термодинамические циклы и их 

КПД. 

6 2   6 ПР-1 

5 Термодинамические свойства 

реальных рабочих тел: воды и 

6 2   6 ПР-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пр лб ср  

водяного пара. 

6 Термодинамические свойства 

реальных рабочих тел. Влажный 

воздух. Дросселирование. 

6 2  2 5 УО-1, ПР-1 

7 Циклы холодильных машин. 

Тепловой насос.  

6 2   5 ПР-1 

8 Термодинамический анализ 

работы компрессора. 

Многоступенчатое сжатие с 

промежуточным охлаждением. 

6 2   5 ПР-1 

9 Способы распространения 

теплоты; теплопроводность: 

механизм процесса, 

температурное поле, тепловой 

поток и его плотность; закон 

Фурье; коэффициент 

теплопроводности; 

дифференциальное уравнение 

теплопроводности.   

6 2   6 ПР-1 

10 Перенос теплоты 

теплопроводностью через 

однослойные, многослойные 

плоские стенки и 

цилиндрические стенки. 

Контактное сопротивление. 

6 2  3 5 УО-1, ПР-1 

11 Основной закон конвективного 

теплообмена: особенности 

развития процесса при 

обтекании тел различной формы 

и ориентации в пространстве; 

математическое описание 

конвективного теплообмена в 

6 2  3 6 УО-1, ПР-1,  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пр лб ср  

однофазной среде.  

12 Основы теории подобия и 

моделирования. 

6 2   6 ПР-1 

13 Теплообмен при изменении 

агрегатного состояния. 

6 2   6 ПР-1 

14 Теплообмен излучением. 6 2  3 5 УО-1, ПР-1 

15 Теплопередача.  6 2   5 ПР-1 

16 Тепловая изоляция. 

Интенсификация процессов 

теплопередачи. 

6 2   5 ПР-1 

17 Теплообменные аппараты. 6 2   6 ПР-1 

 Итого х 34  17 93  

 Итоговый контроль (экзамен) 6    36 УО-4 

 Всего х 34  17 129 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лб ср  

1 Основные параметры состояния. 3 1   21  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лб ср  

Уравнения состояния. Газовые 

смеси. Теплоёмкость. Первый 

закон термодинамики для 

закрытых систем. Энтальпия. 

2 Энтропия. Анализ 

термодинамических процессов. 

Второй закон термодинамики. 

Термодинамические циклы и 

величины, характеризующие их 

эффективность. 

Дросселирование. Циклы 

холодильных машин. Тепловой 

насос. 

3 1 2  22  

3 Термодинамические свойства 

реальных рабочих тел (водяной 

пар, влажный воздух). 

Термодинамический анализ 

работы компрессора. 

Многоступенчатое сжатие с 

промежуточным охлаждением. 

3 1   22  

4 Теплопроводность; механизм 

процесса, температурное поле, 

тепловой поток и его плотность; 

закон Фурье; коэффициент 

теплопроводности; 

дифференциальное уравнение 

теплопроводности. Теплообмен 

излучением. 

3 1 2  22  

5 Основной закон конвективного 

теплообмена (закон Ньютона-

Рихмана); Основы теории 

подобия и моделирования. 

Теплообмен при изменении 

3 2 2  22  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лб ср  

агрегатного состояния. 

6 Теплопередача. Тепловая 

изоляция. Интенсификация 

процессов теплопередачи.  

3 1 2  22  

7 Теплообменные аппараты. 3 1 2  22  

 Итого  8 10  153  

 Итоговый контроль 3    9 УО-4 

 Всего  8 10  162 180 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Предмет теплотехники. Основные параметры 

состояния. Уравнения состояния. Газовые смеси. 

Предмет теплотехники и используемые методы. Термодинамическая 

система. Основные параметры состояния. Равновесное и неравновесное 

состояние. Уравнения состояния (Клапейрона-Клаузиуса и Боголюбова – 

Майера). Термодинамический процесс. Смеси рабочих тел. Способы задания 

состава смеси. Вычисление параметров состояния смеси, определение кажущейся 

молекулярной массы и газовой постоянной смеси, определение давлений 

компонентов. 

Раздел 2. Внутренняя энергия, теплота и работа. Теплоёмкость. Первый 

закон термодинамики. Энтальпия. 

Понятие внутренней энергии. Теплота и работа как формы передачи 

энергии. Сущность первого закона термодинамики. Аналитическое выражение 

первого закона термодинамики для закрытых систем. «p-v» диаграмма. Понятие 

энтальпии. Теплоёмкость, её виды и способы определения. Теплоёмкость смеси 

газов. 

Раздел 3. Энтропия. Анализ термодинамических процессов. 

Понятие энтропии. «T-s» диаграмма. Обратимые и необратимые 

термодинамические процессы. Общие методы исследования процессов изменения 

состояния рабочих тел.  Термодинамический анализ политропного процесса. 

Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический 

и адиабатный – частные случаи политропного процесса. 

Раздел 4. Второй закон термодинамики. Цикл Карно. 

Термодинамические циклы и их КПД. 
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Сущность второго закона термодинамики. Прямые и обратные циклы. 

Термический коэффициент полезного действия и холодильный коэффициент. 

Циклы Карно и анализ их свойств. Эксергия теплоты и потока вещества. 

Раздел 5. Термодинамические свойства реальных рабочих тел (воды и 

водяного пара). 

Свойства реальных газов. Основные определения, процессы 

парообразования в p-v и T-s координатах. Водяной пар. Термодинамические 

таблицы воды и водяного пара, p-v, T-s, h-s диаграммы водяного пара. 

Термодинамические процессы в реальных газах и парах. 

Раздел 6. Термодинамические свойства реальных рабочих тел. 

Влажный воздух. Дросселирование. 

Влажный воздух. Определение понятия "влажный воздух". Основные 

величины, характеризующие состояние влажного воздуха. h-d – диаграмма 

влажного воздуха. Первый закон термодинамики для открытых систем. 

Дросселирование рабочих тел. Эффект Джоуля-Томпсона. 

Раздел 7. Циклы холодильных машин. Тепловой насос. 

Классификация холодильных установок. Рабочие тела. Холодильный 

коэффициент и холодопроизводительность. Циклы паровых компрессорных 

холодильных установок. Понятие об абсорбционных и пароэжекторных 

холодильных установках. Тепловой насос. 

Раздел 8. Термодинамический анализ работы компрессора. 

Многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением. 

Классификация компрессоров и принцип действия. Индикаторная 

диаграмма. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатия. Отличия в работе 

реального компрессора от идеального. Работа, затраченная на привод 

компрессора. Многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением. 

Изображение в p-v и T-s диаграммах термодинамических процессов, 

протекающих в компрессорах. 

Раздел 9. Способы распространения теплоты; теплопроводность; 

механизм процесса, температурное поле, тепловой поток и его плотность; 

закон Фурье; коэффициент теплопроводности; дифференциальное уравнение 

теплопроводности. 

Основные понятия и определения. Способы распространения теплоты: 

теплопроводность, конвекция и излучение. Сложный теплообмен. 

Теплопроводность. Основные понятия. Закон Фурье. Коэффициент 

теплопроводности. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Краевые 

условия. 

Раздел 10. Перенос теплоты теплопроводностью через однослойные, 

многослойные плоские стенки и цилиндрические стенки, шаровую стенку. 

Контактное сопротивление. 

Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность 

однослойной и многослойной плоской, цилиндрической и сферической стенок 

при граничных условиях 1 рода. Контактное сопротивление. 
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Раздел 11. Основной закон конвективного теплообмена: 

математическое описание и методы решения задач конвективного 

теплообмена в однофазной среде. 

Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. 

Дифференциальные уравнения теплообмена: уравнение движения вязкой 

жидкости, уравнение теплопроводности для потока движущейся жидкости, 

уравнение закона сохранения энергии, уравнение неразрывности, условия 

однозначности к дифференциальным уравнениям конвективного теплообмена. 

Раздел 12. Основы теории подобия и моделирования. 

Основные определения и теоремы теории подобия. Критериальные 

уравнения. Метод моделирования. Физический смысл основных критериев 

подобия. 

Раздел 13. Теплообмен при изменении агрегатного состояния. 

Теплообмен при кипении. Механизмы процесса пузырькового и пленочного 

режимов кипения. Кризисы кипения. Теплообмен при конденсации. Пленочная и 

капельная конденсации. Теплоотдача при конденсации чистых паров. Факторы, 

влияющие на теплообмен при конденсации чистых паров. 

Раздел 14. Теплообмен излучением. 

Общие понятия и определения; тепловой баланс лучистого теплообмена. 

Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, 

разделенными прозрачной средой; коэффициент облученности; теплообмен 

между телами, произвольно расположенными в пространстве. Защита от 

теплового излучения. Излучение газов. 

Раздел 15. Теплопередача. 

Сложный теплообмен. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую и 

оребрённую стенки. Коэффициент теплопередачи. 

Раздел 16. Тепловая изоляция. Интенсификация процессов 

теплопередачи. 

Пути интенсификации процесса теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор 

материала тепловой изоляции трубопроводов. 

Раздел 17. Теплообменные аппараты. 

Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Принцип 

расчета теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный тепловые 

расчеты теплообменных аппаратов. Определение среднего температурного напора 

и среднего коэффициента теплопередачи. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

б) для заочной формы обучения (4,6 года) 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Анализ термодинамических процессов. 

Термодинамические циклы. Циклы холодильных машин. 

2  
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

2 Перенос теплоты теплопроводностью через стенки 

различной формы и с различным количеством слоёв. 

2  

3 Теплоотдача при свободном и вынужденном движении 

теплоносителя. Теплоотдача при изменении агрегатного 

состояния. 

2  

4 Теплопередача при стационарном режиме. 

Интенсификация процессов теплопередачи. 

2  

5 Теплообменные аппараты. 2  

 ИТОГО 10  

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

1 Определение теплоёмкости вещества методом регулярного 

теплового режима.  

3 

2 Исследование основных термодинамических процессов 

(изохорного/адиабатного/изотермического/ политропного 

процесса). 

3 

3 Изучение свойств влажного воздуха.  2 

4 Определение коэффициента теплопроводности 

теплоизоляционных материалов методом трубы. 

3 

5 Экспериментальное определение коэффициента теплоотдачи 

при вынужденном/свободном движении среды. 

3 

6 Экспериментальное определение степени черноты тела при 

излучении. 

3 

 ИТОГО 17 

б) для очно-заочной формы обучения (4,6 года) – не предусмотрены 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

   

 ИТОГО  

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

1 Уравнение состояния реального рабочего тела 

(Уравнение Боголюбова-Майера) 

ОЗ-1, СЗ-11 5 

2 Внутренняя энергия. Первое начало 

термодинамики. Теплоёмкость. 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 

6 

3 Термодинамическая энтропия. Закон ОЗ-1, СЗ-6, 5 
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№ 

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

возрастания энтропии. Политропный процесс. СЗ-11 

4 Второй закон термодинамики. Цикл Карно. ОЗ-1, СЗ-11 6 

5 Термодинамические свойства воды и водяного 

пара. 

ОЗ-1, СЗ-11 6 

6 Термодинамические свойства влажного 

воздуха. Дросселирование. 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 

5 

7 Циклы холодильных машин. Тепловой насос. ОЗ-1, СЗ-11 5 

8 Термодинамический анализ работы 

компрессора. Многоступенчатое сжатие с 

промежуточным охлаждением. 

ОЗ-1, СЗ-11 5 

9 Дифференциальное уравнение 

теплопроводности. Граничные условия 

первого, второго и третьего рода.  

ОЗ-1, СЗ-11 6 

10 Перенос теплоты теплопроводностью через 

шаровую стенку. Теплопроводность в 

нестационарных условиях. 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 

5 

11 Основной закон конвективного теплообмена: 

особенности развития процесса при обтекании 

тел различной формы и ориентации в 

пространстве 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 

6 

12 Теоремы подобия. Основные критерии 

подобия, используемые для описания 

процессов тепло и массообмена. 

ОЗ-1, СЗ-11 6 

13 Теплообмен при изменении агрегатного 

состояния. Кривая кипения. Кризисы кипения 

1-о и 2-о рода. 

ОЗ-1, СЗ-11 6 

14 Основные законы теплового излучения. 

Теплообмен излучением системы тел в 

прозрачной среде. Особенности излучения 

газов. Солнечное излучение. 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 

5 

15 Теплопередача. Теплопередача через 

оребрённые поверхности. Распределение 

температур в прямом ребре постоянного 

поперечного сечения. Коэффициент 

эффективности ребра. 

ОЗ-1, СЗ-11 5 

16 Тепловая изоляция. Способы интенсификации 

теплопередачи. 

ОЗ-1, СЗ-11 5 

17 Теплообменные аппараты. Конструкторский и 

поверочный расчеты теплообменных 

аппаратов. Определение среднего значения 

коэффициента теплопередачи в теплообменном 

аппарате. 

ОЗ-1, СЗ-11 6 
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№ 

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

 Итого  93 

 Итоговый контроль (экзамен) УО-4 36 

 Всего  129 

б) для заочной формы обучения (4,6 года) 

№ 

п/п 

Содержание  Вид  Кол-во 

часов 

1 Уравнения состояния. Смеси рабочих тел. 

Способы задания состава смеси. Вычисление 

параметров состояния смеси, определение 

кажущейся молекулярной массы и газовой 

постоянной смеси, определение давлений 

компонентов. Удельные массовая, объемная и 

молярная теплоемкости. Теплоемкость при 

постоянном объеме и давлении. Зависимость 

теплоемкости от температуры и давления. 

Средняя и истинная теплоемкости. Формулы и 

таблицы для определения теплоемкости. 

Теплоёмкость смеси газов. 

ОЗ-1 21 

2 Понятие энтропии. Обратимые и необратимые 

термодинамические процессы. Анализ 

термодинамических процессов. Сущность 

второго закона термодинамики. 

Термодинамические циклы и величины, 

характеризующие их эффективность. 

Дросселирование. Циклы холодильных машин. 

Тепловой насос. 

ОЗ-1, ФУ-1 22 

3 Термодинамические свойства реальных 

рабочих тел (водяной пар, влажный воздух). 

Основные определения, процессы 

парообразования в p-v и T-s координатах. 

Водяной пар. Термодинамические таблицы 

воды и водяного пара, p-v, T-s, h-s диаграммы 

водяного пара. 

Влажный воздух. Определение понятия 

"влажный воздух". Основные величины, 

характеризующие состояние влажного воздуха. 

h-d - диаграмма влажного воздуха. Расчет 

основных процессов влажного воздуха. 

Термодинамический анализ работы 

компрессора. Многоступенчатое сжатие с 

промежуточным охлаждением. 

ОЗ-1 22 

4 Теплопроводность; механизм процесса, ОЗ-1, ФУ-1 22 
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№ 

п/п 

Содержание  Вид  Кол-во 

часов 

температурное поле, тепловой поток и его 

плотность; закон Фурье; коэффициент 

теплопроводности; дифференциальное 

уравнение теплопроводности. Теплообмен 

излучением. Дифференциальное уравнение 

теплопроводности. Теплообмен излучением. 

5 Основной закон конвективного теплообмена 

(закон Ньютона-Рихмана); Основы теории 

подобия и моделирования. Теплообмен при 

изменении агрегатного состояния. 

ОЗ-1, ФУ-1 22 

6 Теплопередача. Тепловая изоляция. 

Теплопередача через оребренную стенку. Пути 

интенсификации процесса теплопередачи. 

ОЗ-1, ФУ-1 22 

7 Теплообменные аппараты. Конструкторский и 

поверочный расчеты теплообменных 

аппаратов. Определение среднего значения 

коэффициента теплопередачи в теплообменном 

аппарате. 

ОЗ-1, ФУ-1 22 

 Итого  153 

 Итоговый контроль (экзамен) УО-4 9 

 Всего  162 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 

– подготовка к тестированию, ПЗ-2 – контрольная работа; ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу. 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Теплотехника» 

Лабораторный практикум осуществляется в специализированных 

лабораториях теплотехники (Б-504/506), на лабораторных стендах, оснащенных 

необходимыми оборудованием и приборами. 

Самостоятельная работа студентов обеспечена литературой, находящейся в 

библиотечном фонде Дальрыбвтуза, электронной библиотеке на сайте 

www.dalrybvtuz.ru, интернет-ресурсами. 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

При изучении дисциплины «Теплотехника» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущий материал. 

http://www.dalrybvtuz.ru/
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой, обращая внимание на разобранные примеры. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме. 

6.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду; 

 мотивация получения знаний; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

 консультация преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Теплотехника» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

 изучение и конспектирование методических материалов по выполнению 

лабораторных работ, подготовка отчёта по лабораторной работе; 

 обработку результатов опытов; 

 осмысление результатов и формулирование выводов по работе 

 решение задач, предлагаемых преподавателем для внеаудиторной работы; 

 участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной и 

итоговой аттестации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теплотехника» проходит в виде 

оценки знаний в баллах, полученных к моменту её проведения. Готовиться к 

аттестации необходимо последовательно, изучая и конспектируя 

рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя расчетные 

задания и лабораторные работы. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к итоговому экзамену за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. Это позволит углубить и расширить ранее приобретенные знания 
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за счет дополнительных сведений и не ограничиваться простым повторением 

изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47 и «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, зочная форма обучения), протокол № 9/48. 
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утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Транспортирующие устройства в 

пищевой промышленности» являются формирование знаний в области создания и 

эксплуатации транспортирующих устройств на предприятиях пищевой 

промышленности, их роли в механизации технологических процессов.  

Задачи дисциплины (модуля): 

- приобретение знаний о транспортирующих механизмах и принципах  

проектирования  транспортирующих устройств. 

- приобретение навыков методов  оценки  технического  уровня  транспортирующего  

оборудования и выбора транспортирующих устройств  по  функционально – техно-

логическим  признакам. 

- получение навыков владения методами инженерных расчетов на соответствие  

транспортирующих устройств целям  функционирования  и  их  проектным  

технико-экономическим  показателям.  

  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Транспортирующие устройства в пищевой промышленности» 

относится к дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профес-

сиональной образовательной программы. Дисциплина «Транспортирующие 

устройства в пищевой промышленности» изучается в 6 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.  Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Введение в технику и технологию пищевых 

производств», «Технологические процессы пищевых производств» и др. Знания, 

приобретённые при освоении дисциплины «Транспортирующие устройства в 

пищевой промышленности» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Технологическое оборудование», «Теория технологических 

потоков» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 

и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 

(ПК-5);  

- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-

15). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Транспортирующие устройства в пищевой промышленности»: 

Знать: 
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- устройство  и  принцип  действия  современных  транспортирующих механизмов; 

- принципы  проектирования  транспортирующих устройств, особенности  их 

монтажа  и  ремонта. 

Уметь:  

- обосновывать  выбор  транспортирующих устройств  по  функционально – 

технологическим признакам; 

- выполнять  сравнительные  анализы  преимуществ  и  недостатков  аналогичных  

по функциям транспортирующих устройств, исходя из заданной  

производительности, цели функционирования и их проектных технико-

экономических показателей. 

Владеть: 

- методами расчета на соответствие транспортирующих устройств условиям  

технологического  процесса  и  требованиям  производства; 

- методами  оценки  технического  уровня  транспортирующего  оборудования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Транспортирующие 

устройства в пищевой промышленности» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) для очной формы обучения  

 

 

№ 

п/

п 

1 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) 

Л

К 

П

З 

Л

Р 

СР 

1 Введение.  6 1 2 - 8 УО-1 

2. Устройства для механического 

транспортирования грузов пище-

вых производств 

6 4 20 - 12 УО-1 

3. Устройства для гидравлического 

транспортирования грузов 

пищевых производств 

6 4 4 - 12 УО-1  

4. Пневмотранспортирующие 

устройства в пищевой 

промышленности 

6 4 4 - 15 УО-1 

5. Устройства для гравитационного 

транспортирования грузов 

пищевых производств 

6 4 4 - 10 УО-1 
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 Итого х 17 34 - 57 УО-1 

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- - - - - УО-1 

 Итоговый контроль 6    36  УО-4 

 Всего х 17 34 - 93 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5). 

б) для заочной формы обучения  

 

 

№ 

п/

п 

1 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) 

Л

К 

П

З 

Л

Р 

СР 

1 Введение.  3 0,

5 

1 - 10 УО-1 

2. Устройства для механического 

транспортирования грузов пище-

вых производств 

3 1 6 - 17 УО-1 

3. Устройства для гидравлического 

транспортирования грузов 

пищевых производств 

3 1,

5 

1,

5 

- 30 УО-1 

4. Пневмотранспортирующие 

устройства в пищевой промыш-

ленности 

3 1,

5 

2 - 30 УО-1 

5. Устройства для гравитационного 

транспортирования грузов 

пищевых производств 

3 1,

5 

1,

5 

- 30 УО-1 

 Итого х 6 12 - 117 УО-1 

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

х - - - - УО-1 

 Итоговый контроль х    9  УО-4 

 Всего  6 12 - 126 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 
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контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5). 

4.2 Содержание лекционного курса 

1. Введение. 

Цели  и  задачи  дисциплины. Классификация  устройств для механического 

транспортирования грузов пищевых производств. Роль процесса 

транспортирования в технологических процессах обработки пищевого сырья. 

 

2. Устройства для механического транспортирования грузов пищевых 

производств. 

Ленточные и цепные конвейеры: назначение, устройство и принцип 

действия. Конструкции основных узлов ленточных и цепных конвейеров. 

Конструкции основных узлов ленточных и цепных конвейеров. Основные 

расчеты. Пластинчатые и скребковые конвейеры, назначение и область 

применения. Подвесные конвейеры, конструкции тяговых и подвесных устройств, 

область применения. Элеваторы люлечные, ковшевые, фрикционные, назначение 

элеваторов. Конструкции грузонесущих органов. Способы загрузки и разгрузки 

элеваторов. Винтовые конвейеры. Классификация конструкции основных узлов. 

Горизонтальные, вертикальные и наклонные винтовые конвейеры. Основные 

расчетные параметры винтовых конвейеров. Вибрационные конвейеры. Область 

применения и принцип действия.  Конструкции вибраторов, основные расчеты 

вибрационных конвейеров. 

 

3. Устройства для гидравлического транспортирования грузов пищевых 

производств. 

Гидравлические транспортеры, назначение и устройство. Напорные и 

безнапорные гидравлические транспортеры. Основные факторы, влияющие на 

качество транспортирования. Расчет гидравлического транспортера. 

 

4.  Пневмотранспортирующие устройства в пищевой промышленности. 

Классификация устройств для пневматического транспортирования грузов во 

взвешенном состоянии. Пневматические установки низкого, среднего и высокого 

давления. Загрузочные устройства установок. Конструкции разгрузочных 

устройств и аппаратов для очистки воздуха: фильтры, циклоны, электроциклоны. 

Воздуходувные машины лопаточные, ротационные, поршневые. Регулирование 

работы воздуходувных машин. Основы расчета пневмотранспортных установок 

пищевых производств. Устройства для аэрозольтранспорта сыпучих пищевых 

грузов. Принцип действия и область применения установок. Конструкции 

питателей. Устройство для аэрогравитационного транспортирования сыпучих 

пищевых грузов. Принцип действия и область применения.  Условия движения 

псевдоожиженного слоя груза по аэрогравитационному транспортеру. 

Конструкции основных элементов аэрогравитационных транспортеров. 

5. Пневмотранспортирующие устройства в пищевой промышленности.  
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Гравитационные устройства для сыпучих грузов и жидкостей. Самотечные 

устройства для сыпучих грузов. Трубный транспорт для жидких пищевых 

продуктов. Гравитационные уситройства для затаренных грузов. Винтовые 

спуски, гравитационные роликовые конвейеры. Расчет роликовых конвейеров. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

 а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Вводное/заключительное занятие 2 - 

2 
Изучение устройства и работы ленточных и цепных 

транспортеров для пищевой промышленности. 
8 - 

3 
Изучение устройства и работы пластинчатых и 

скребковых транспортеров 
8 - 

4 
Изучение устройства и работы винтовых транспортеров 

 
4 - 

5 

Изучение назначения, принципа действия и 

конструкции основных элементов установок для 

пневмотранспортирования пищевых продуктов. 

4 - 

6 

Изучение устройства и работы устройств для 

гидравлического и гравитационного транспортирования 

пищевых продуктов 

8 - 

 ИТОГО 

 

34 - 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте 

организации «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения» 

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п Тема  Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Вводное/заключительное занятие 1  

2 Изучение устройства и работы ленточных и цепных 

транспортеров для пищевой промышленности. 

2 - 

3 Изучение устройства и работы пластинчатых и 

скребковых транспортеров 

2 - 

4 Изучение устройства и работы винтовых 

транспортеров 

2 - 
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5 Изучение назначения, принципа действия и 

конструкции основных элементов установок для 

пневмотранспортирования пищевых продуктов. 

2 - 

6 Изучение устройства и работы устройств для 

гидравлического и гравитационного 

транспортирования пищевых продуктов 

3 - 

 ИТОГО 12 - 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов в 

сем. Содержание Вид 

1 Введение.  

 
ОЗ-1, СЗ-6 

8 

2 Устройства для механического 

транспортирования грузов пищевых 

производств 

ОЗ-1, СЗ-6 

12 

3 Устройства для гидравлического 

транспортирования грузов пищевых 

производств 

ОЗ-1, СЗ-6 

12 

4 Пневмотранспортирующие устройства 

в пищевой промышленности 
ОЗ-1, СЗ-6 

15 

5 Устройства для гравитационного 

транспортирования грузов пищевых 

производств 

ОЗ-1, СЗ-6 

10 

 ИТОГО: - 57 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, 

ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов в 

сем. Содержание Вид 

1 Введение.  

 
ОЗ-1, СЗ-6 

10 

2 Устройства для механического 

транспортирования грузов пищевых 

производств 

ОЗ-1, СЗ-6 

17 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов в 

сем. Содержание Вид 

3 Устройства для гидравлического 

транспортирования грузов пищевых 

производств 

ОЗ-1, СЗ-6 

30 

4 Пневмотранспортирующие устройства 

в пищевой промышленности 
ОЗ-1, СЗ-6 

30 

5 Устройства для гравитационного 

транспортирования грузов пищевых 

производств 

ОЗ-1, СЗ-6 

30 

 ИТОГО: - 117 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, 

ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Транспор-

тирующие устройства в пищевой промышленности»:  

При освоении дисциплины «Транспортирующие устройства в пищевой 

промышленности» используется материально-техническая база кафедры 

«Технологические машины и оборудование» (515Б, 519Б, 513Б). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Транспортирующие устройства в пищевой промыш-

ленности»  следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Транмпортирующие устройства» 

подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных заданий по предложенным темам, подготовка 
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рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания 

и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Транспортирующие 

устройства» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Транспортирующие устройства в 

пищевой промышленности» в 6 семестре очной формы обучения проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого экзаменационного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на экзаменационные вопросы и лучшего 
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запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

экзаменационный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47 и  «25» мая 2017 г. 

протокол № 9/48 (год набора 2017, заочная форма обучения). 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория технологических потоков» 

являются формирование знаний, умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавра, связанной с созданием современных 

высокоэффективных поточных линий пищевых производств, а также к изучению 

специальных дисциплин с использованием ранее полученных фундаментальных и 

общетехнических знаний. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- приобретение знаний основных проблем научно-технического развития 

пищевых предприятий и производств; направлений научно-технического 

прогресса в создании поточных линий нового поколения; о методах эффективного 

функционировании технологических потоков;  

 - приобретение навыков проведения экспериментальных исследований 

технологических потоков с использованием современных методов и средств; 

определения основных характеристик технологических потоков; нахождения 

рациональных путей совершенствования технологических потоков с 

использованием методики их диагностики; прогнозирования развития и 

совершенствования технологических потоков; 

- получение навыков владения статистическими методами обработки 

экспериментальных данных. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Теория технологических потоков» относится к дисциплинам 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Теория технологических потоков» изучается в 7 и 8 семестрах очной формы 

обучения и на 4, 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Введение в технику и технологию пищевых 

производств», «История специальности», «Технологические процессы пищевых 

производств», «Оптимизация технологических процессов», «Технологическое 

оборудование» и др.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОПК-1). 

профессиональные компетенции (ПК):  

– способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество 
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монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория 

технологических потоков»: 

Знать:  

- основные проблемы научно-технического развития пищевых предприятий  и 

производств;  

- основные направления научно-технического прогресса в создании поточных 

линий нового поколения. 

Уметь:  

- определять основные характеристики технологических потоков;  

- находить рациональные пути совершенствования технологических потоков с 

использованием методики их диагностики. 

Владеть:  

- статистическими методами обработки экспериментальных данных; 

- современными методами определения эффективного функционирования 

технологических потоков. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теория технологических 

потоков» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятель

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1  Введение 

 

7 2 - 5 УО-1 

2  Пищевое предприятие как 

система 

7 4 4 15 УО-1, ПР-1 

3  Организация технологического 

потока 

7 4 4  15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Строение технологического 

потока 

7 4 4  15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5  Функционирование техноло- 8 6 6  15 УО-1, ПР-1, ПР-4, 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятель

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

гического потока ПР-5 

6 Развитие технологического 

потока 

8 4 6  13 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ПР-5 

7 Создание технологического 

потока 

8 6 6  15 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ПР-5 

 Итого х 30 30 93  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

 7,8 30 - - УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль  7,8   27 УО-3, УО-4 

 Всего х 30 30  

120 

180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5). 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1  Введение 4 1 - 6 УО-1, ПР-1 

2  Пищевое предприятие как 

система 

4 1 1 21 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

3  Организация технологического 

потока 

4 2 1 20 УО-1, ПР-1 

4 Строение технологического 

потока 

4 2 2 29 УО-1, ПР-1 

5 Функционирование технологи-

ческого потока 

5 2 2 23 УО-1, ПР-1, ПР-5 

6 Развитие технологического 

потока 

5 2 4 27 УО-1, ПР-1, ПР-5 

7 Создание технологического 

потока 

5 2 4 21 УО-1, ПР-1, ПР-5 

 Итого х 12 14 141  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

4, 

5 

12   УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 4,

5 

  13 УО-3, УО-4 

 Всего х 12 14 154 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 

Введение. Задачи и содержание курса дисциплины, ее роль и место в учебном 

процессе и последующей практической деятельности инженера. Понятие 

системы. Материальный поток. Виды материальных потоков. 

Раздел 2 

Пищевое предприятие как система. Определение понятие логистики. 

Логистические системы. Основные закономерности прогресса поточных линий. 

Технологический поток как система процессов и оборудования для их 
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проведения. Последовательность операций при решении задач методом 

системного исследования. 

Раздел 3 

Организация технологического потока. Примеры инженерных решений 

организации технологических потоков в виде технологических линий. 

Организация технологического потока будущего: реальный и идеальный 

технологические потоки. Проблемы развития технологического потока. Операция 

как составная часть потока (операции 1-4 классов). Эволюция технологического 

потока (перспективы развития операций 1-4 классов). Классификация 

технологических потоков. 

Раздел 4 

Строение технологического потока. Строение технологического потока как 

системы процессов. Сложность технологического потока. Системный анализ 

технологического потока: структурно-функциональный и функционально-

структурный подходы, центр технологического потока, технологический поток, 

большая система. Построение операторных моделей технологических систем. 

Процедура анализа технологического потока при построении операторных 

моделей. Системный синтез технологического потока: функционально-

структурный подход. 

Раздел 5 

Функционирование технологического потока. Управление технологи-ческим 

потоком. Эффективность функционирования технологической системы. Оценка 

эффективности технологического потока по показателям качества (понятия о 

квалиметрии; единичный, относительный и обобщенный показатели качества). 

Основные принципы системного моделирования. Моделирование строения и 

функций технологического потока.  

Раздел 6 

Развитие технологического потока. Системное развитие технологичес-кого 

потока. Принцип многофункциональности технологического потока. 

Погрешности технологического потока. Точность технологического потока. 

Устойчивость технологического потока. Управляемость технологического потока. 

Надежность технологического потока. 

Раздел 7 

Создание технологического потока. Научно технический прогноз. Организация 

создания линии. Проектирование линии. Метод инженерного прогнозирования. 

Прогнозирование развития структуры технологического потока. Прогнозирование 

развития элементов и связей технологического потока. Верификация прогнозов 

технологического потока. 
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4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Вводное/заключительное занятие - - 

2 Морфология технологической линии  4 - 

3 Разработка операторной модели технологического потока 4 - 

4 Классификация пищевых сред 4 - 

5 Разработка логистической схемы технологического 

потока 

6 - 

6 Определение классов технологических процессов и 

технологического потока в целом 

6 - 

7 Систематизация технологического оборудования по 

функционально-технологическим принципам 

6 - 

 ИТОГО 30 - 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте 

организации «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения» 

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Вводное/заключительное занятие - - 

2 Морфология технологической линии  1 - 

3 Разработка операторной модели технологического потока 1 - 

4 Классификация пищевых сред 2 - 

5 Разработка логистической схемы технологического 

потока 

2 - 

6 Определение классов технологических процессов и 

технологического потока в целом 

4 - 

7 Систематизация технологического оборудования по 

функционально-технологическим принципам 

4 - 

 ИТОГО 14 - 
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 7 

семестр 

Кол-во 

часов 8 

семестр 

Содержание Вид   

1  Введение 

 

ОЗ-1, СЗ-11, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5 

5 - 

2  Пищевое предприятие как система ОЗ-1, СЗ-11, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-5, ФУ-8 

15 - 

3  Организация технологического 

потока 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1  15 - 

4 
Строение технологического потока 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5, ФУ-8  

15 - 

5  Функционирование 

технологического потока 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-

5, ФУ-8  

- 15 

6 Развитие технологического потока ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5, ФУ-8  

- 13 

7 
Создание технологического потока 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1  

- 15 

 ВСЕГО:  93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 

– подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, 

ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-5 - решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 

4 

курс 

Кол-

во 

часов 

5 

курс 

Содержание Вид 

1  Введение 

 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 6 - 

2  Пищевое предприятие как система ОЗ-1, СЗ-11, СЗ-6, 

ФУ-1 

21 - 

3  Организация технологического потока ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1  20 - 

4 
Строение технологического потока 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1  

29 - 

5  Функционирование технологического 

потока 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-8  

- 23 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 

4 

курс 

Кол-

во 

часов 

5 

курс 

Содержание Вид 

6 Развитие технологического потока ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-11, 

СЗ-6, ФУ-8 

- 27 

7 
Создание технологического потока 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-8  

- 21 

 ВСЕГО: х 141 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 

– подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, 

ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-5 - решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

4.5 Курсовое проектирование 

 

Подготовка к курсовой работе подразумевает выполнение следующих работ:  

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и 

выполнение первой (теоретической) главы курсовой работы. 

2. Подготовка и выполнение второй (практической) главы 

курсовой работы, проведение расчетов, выполнение графической части. 

Оформление курсовой работы. 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Теория технологических потоков»:  

При освоении дисциплины «Теория технологических потоков» используется 

материально-техническая база кафедры «Технологические машины и 

оборудование» (515Б, 519Б, 513Б). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Теория технологических потоков» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции, повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов.  
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Теория технологических потоков» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение контрольных заданий по 

предложенным темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теория 

технологических потоков» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория технологических потоков» в 7 

семестре очной формы обучения (4 курс заочной формы обучения) проходит в 



 158 

виде зачета, а  в 8 семестре очной формы обучения (5 курс заочной формы 

обучения) – виде экзамена. Готовиться к зачету (экзамену) необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

(экзаменационного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные (экзаменационные) вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный (экзаменационный) вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к зачету (экзамену) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету (экзамену) рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету (экзамену) позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47 и «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная формы обучения) протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «История специальности» являются 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра в области эволюции основных этапов истории создания и 

развития техники, влияния научно-технической революции на перспективы 

развитии процессов и оборудования пищевых производств, представления и 

знания о современном состоянии пищевого промышленного комплекса. 

Задачи дисциплины (модуля) состоят в изучении: 

- основных закономерностей исторического процесса; 

- этапов исторического развития процессов и оборудования пищевых 

производств в России; 

- места и роли отечественных процессов и оборудования пищевых 

производств в истории человечества и в современном мире. 

- получении навыков работы с различными источниками информации, 

анализа и обобщения необходимых сведений с целью совершенствования 

процессов и оборудования пищевых производств. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История специальности» относится к дисциплинам базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «История специальности» изучается во 2-ом семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Введение в технику и технологию пищевых 

производств», «История». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«История специальности» будут использованы при изучении следующих 

дисциплин: «Технология пищевых производств», «Проектирование агрегатных 

линий пищевых производств». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий (ОПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

специальности»: 

Знать: 

- основные этапы возникновения и развития процессов и оборудования 

пищевых производств и роль России в этом процессе; 

- этапы развития технической и технологической культур; 

- современное состояние процессов и оборудования пищевых производств 



 162 

пищевой промышленности в России; 

- перспективы развития процессов и оборудования пищевых производств. 

Уметь:  

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу; 

- выявлять особенности и тенденции путей развития процессов и 

оборудования пищевых производств на различных этапах исторического 

развития; 

- осуществлять поиск информации о современных пищевых технологиях и 

технологическом оборудовании, используя современные информационные 

технологии; 

Владеть: 

- навыками критически осмысливать накопленную историческую 

информацию, вырабатывать собственное аргументированное мнение; 

- способностями изложения результатов своей учебной и исследовательской 

работы; 

- способностями применять историческую информацию в решении 

вопросов, помогающих понимать социально-экономическую значимость своей 

будущей профессии; 

- методами оценки альтернативы общественного развития с учетом 

исторических реалий; 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы 

проектирования предприятий пищевых производств» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения (4 года) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 История развития 

механизмов и машин 
2 

6 6 12 
УО-1, ПР-4 

2 История развития 

машиностроения 
2 4 4 10 УО-1, ПР-4 

3 Основные этапы 

развития процессов и 

оборудования пищевой 

2 3 3 8 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

промышленности в 

России 

4 Современное 

состояние 

машиностроения 

пищевой 

промышленности в 

России 

2 4 4 8 УО-1, ПР-4 

 Итого, - 17 17 38  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль - - - - УО-3 

 Всего - 17 17 38 72 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения (4 года, 6 месяцев) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 История развития 

механизмов и машин 
2 

1 1 14 
УО-1, ПР-2 

2 История развития 

машиностроения 
2 1 1 14 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

3 Основные этапы 

развития процессов и 

оборудования пищевой 

промышленности в 

России 

2 1 1 14 УО-1, ПР-2 

4 Современное 

состояние 

машиностроения 

пищевой 

промышленности в 

России 

2 1 1 14 УО-1, ПР-2 

 Итого, - 4 4 56  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль - - - 4 УО-3 

 Всего - 4 4 60 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. История развития механизмов и машин. 

Первые машины и механизмы. Промышленная революция. 

Раздел 2. Машиностроительное производство пищевой промышленности. 

Понятие машиностроения. Машиностроение пищевой промышленности как 

отрасль экономики. Крупнейшие представители машиностроения пищевой 

промышленности (мировые и российские компании). 

Раздел 3. Основные этапы развития процессов и оборудования пищевой 

промышленности в России. 

Русские ученые и их достижения в развитии процессов и оборудования 

пищевой промышленности. Советское машиностроение пищевой 

промышленности. 
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Раздел 4. Современное состояние машиностроения пищевой 

промышленности в России. 

Перспективы развития техники и технологии машиностроения пищевой 

промышленности. 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 История развития механизмов и машин 6 - 

2 История развития машиностроения 4 - 

3 
Основные этапы развития процессов и оборудования пищевой 

промышленности в России 
3 - 

4 
Современное состояние машиностроения пищевой 

промышленности в России 
4 - 

 ИТОГО 17 - 

 

а) для заочной формы обучения (4 года, 6 месяцев) 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 История развития механизмов и машин 1 - 

2 История развития машиностроения 1 - 

3 
Основные этапы развития процессов и оборудования пищевой 

промышленности в России 
1 - 

4 
Современное состояние машиностроения пищевой 

промышленности в России 
1 - 

 ИТОГО 4 - 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте 

организации «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 История развития механизмов и машин ОЗ-1, СЗ-6 12 

2 История развития машиностроения ОЗ-1, СЗ-6 10 

3 Основные этапы развития процессов и 

оборудования пищевой промышленности 

в России 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

4 Современное состояние машиностроения ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-6 8 
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№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

пищевой промышленности в России 

 ИТОГО: - 38 

 Подготовка и сдача зачета - - 

 ВСЕГО: - 38 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

а) для заочной формы обучения (4 года, 6 месяцев) 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 История развития механизмов и машин ОЗ-1, СЗ-6 14 

2 История развития машиностроения ОЗ-1, СЗ-6 14 

3 Основные этапы развития процессов и 

оборудования пищевой промышленности 

в России 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 14 

4 Современное состояние машиностроения 

пищевой промышленности в России 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-6 14 

 ИТОГО: - 56 

 Подготовка и сдача зачета - 4 

 ВСЕГО: - 60 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«История специальности»:  

При освоении дисциплины «История специальности» используется 

материально-техническая база кафедры «Технологические машины и 

оборудование» (515Б, 519Б, 513Б), а также библиотечный фонд Университета, 

персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу библиотеки 

университета (413Б,415Б), электронным библиотекам, информационным 

Интернет-ресурсам. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
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6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «История специальности» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению литературных источников.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «История специальности» 

подразумевает несколько видов работ: подготовка рефератов и презентаций. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературных источников. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.  

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История 

специальности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
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- выполнение индивидуальных заданий по выполнению практических 

заданий; 

-  подготовка и участие в научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «История специальности» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47 «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Оборудование 

рыбоперерабатывающих производств» являются подготовка студентов к 

организационно-технической, исследовательской и проектно-конструкторской 

деятельности, связанной с эксплуатацией современных технологических линий 

рыбообрабатывающих производств, а также изучение специальных дисциплин с 

использованием ранее полученных фундаментальных и общетехнических знаний. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Оборудование рыбоперерабатывающих производств» 

относится к вариативной части  дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Научные 

основы производства рыбопродуктов», «Введение в специальность» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Технологическое оборудование 

рыбной отрасли» будут использованы в дальнейшем при дипломном 

проектировании Дисциплина «Оборудование рыбоперерабатывающих 

производств» изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной 

формы обучения. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональные компетенции (ПК): 

-  способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое 

оборудование (ПК-11). 

- способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество 

монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, 

узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12)  

В результате освоения дисциплины «Оборудование 

рыбоперерабатывающих производств» обучающийся должен: 

Знать: организацию   современных   машинных   технологий,   перспективы 

технического развития; методы проектирования технологических процессов; 

основное технологическое оборудование, инженерные расчеты основных  

характеристик  машин   и аппаратов; методы оценки технического уровня 

машинных технологий и оборудования; приоритетные научные проблемы и 

инженерные задачи развития рыбной отрасли. 

Уметь: обосновывать выбор технологического оборудования по 

функционально-технологическим признакам; разбираться в устройстве и 
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принципе  действия  технологического оборудования на основании описаний 

научно-технической и патентной литературы; проводить сравнительный анализ 

оборудования, аналогичного по функционально-технологическим признакам, 

исходя из его назначения и заданных технико-экономических показателей. 

Владеть: методиками расчетов соответствия технологического 

оборудования условиям технологического процесса и требованиям производства 

по улучшению качества пищевых продуктов.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Оборудование 

рыбоперерабатывающих производств».  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

      для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ср  

1 Оборудование для выполнения 

подготовительных операций 

7 0,5 - 4 УО-1, ПР-4 

2 Оборудование для сортирования 

сырья 

7 1 

 

2 4 УО-1, ПР-4 

3 Оборудование для разделки рыбы 7 1 

 

2 6 УО-1, ПР-2,  

ПР-2, ПР-4 

4 Оборудование для измельчения  7 0,5 - 

 

6 УО-1, ПР-4 

5 Оборудование для дозирования и 

нарезки рыбной продукции 

7 2 1 

 

6 УО-1, ПР-4 

6 Оборудование для контроля массы 

наполненных банок 

7 1 2 6 УО-1, ПР-4 

7 Оборудование для герметизации 

консервной тары 

7 1 - 

 

6 УО-1, ПР-4 

8 Оборудование для производства 

рыбной муки и жира 

7 2 2 10 УО-1, ПР-4 

9 Аппараты для бланширования, 

обжарки и сушки пищевого сырья 

7 1 

 

2 8 УО-1, ПР-4 

10 Оборудование для охлаждения, 

замораживания, размораживания 

7 1 2 10 УО-1, ПР-4 
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11 Оборудование для посола и 

копчения рыбы 

7 2 2 6 УО-1, ПР-4 

12 Оборудование для фасования и 

упаковывания пищевой продук-

ции, механизация финишных 

операций 

7 2 - 6 УО-1, ПР-4 

Итого  15 15 78  

В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

 - - - - 

 

Итоговый контроль 7 - - - УО-3 

Всего  15 15 78 108 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине 

(УО-3). Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), 

рефераты (ПР-4). 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

1 Оборудование для выполнения 

подготовительных операций 

5 - - 6 ПР-4 

2 Оборудование для сортирования 

сырья 

5 1 1 6 УО-1 

3 Оборудование для разделки рыбы 5 1 

 

1 6 УО-1, ПР-4 

4 Оборудование для измельчения  5 1 1 6 УО-1, ПР-4 

5 Оборудование для дозирования и 

нарезки рыбной продукции 

 

5 1 - 6 УО-1 

6 Оборудование для контроля массы 

наполненных банок 

 

5 - - 8 ПР-4 

7 Оборудование для герметизации 

консервной тары 

 

5 - 1 8 ПР-4 
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8 Оборудование для производства 

рыбной муки и жира 

 

5 - - 8 ПР-4 

9 Аппараты для бланширования, 

обжарки и сушки пищевого сырья 

 

5 1 1 8 УО-1, ПР-4 

10 Оборудование для охлаждения, 

замораживания, размораживания 

5 1 1 9 УО-1, ПР-4 

11 Оборудование для посола и 

копчения рыбы 

 

5 1 1 9 УО-1, ПР-4 

12 Оборудование для фасования и 

упаковывания пищевой продук-

ции, механизация финишных 

операций 

5 1 1 8 УО-1, ПР-4 

Итого  8 8 88  

В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 

Итоговый контроль 5 - - 4 УО-3 

Всего  8 8 92 108 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине 

(УО-3). Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), 

рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 

Оборудование для выполнения подготовительных операций. Оборудование 

для транспортирования гидробионтов,  полуфабрикатов, готовой продукции: 

конвейеры, гидро- и пневмотранспортеры. Оборудование для мойки сырья и тары. 

Классификация оборудования. Машины для мойки сырья (барабанные, 

элеваторные, вентиляторные, вихревые, вибрационные). Машины для мойки 

жестяной и стеклянной тары. 

Раздел 2 

Оборудование для сортирования сырья. Способы   сортирования   рыбы.   

Конструкции   сортировочных   машин: транспортерных, роликовых, барабанных, 

вибрационных. 

Раздел 3 

Оборудование для разделки рыбы. Классификация рыборазразделочных 

машин. Способы и устройства для удаления внутренностей у рыб. Теория 

удаления внутренностей капельной жидкостью и с помощью вакуума. Машины 

чешуесъемные, головоотсекающие, для разделки рыбы на филе, шкуросъемные, 
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порционирующие. Машины для разделки мелкой и средней рыбы. Машины для 

разделки нерыбных объектов: кальмара, краба, морской капусты, кукумарии. 

Раздел 4  

Оборудование для измельчения сырья. Научное обеспечение процессов 

измельчения. Классификация оборудования. Конструкции, принцип действия 

дробилок, волчков, куттеров, гомогенизаторов. Определение производительности 

и мощности привода. 

Раздел 5 

Оборудование для дозирования и нарезки рыбной продукции. Классификация   

оборудования.   Технологические   требования   к наполнению банок рыбой и 

другими продуктами. Конструкции      дозаторов      объемных,      поршневых.      

Расчет производительности   наполнителей. Конструкция дозаторов для вязких 

продуктов (фарш, икра). Набивочные машины типа «ИНА». Машины для заливки 

жидких продуктов в тару. Машины типа «ИДА» для дозирования соли и специй. 

Раздел 6 

Оборудование для контроля массы наполненных банок. Устройство для 

взвешивания наполненных банок в потоке. Весоконтрольные автоматы типа 

«ИВА». Весовые устройства для использования в судовых условия. 

Раздел 7 

Оборудование для герметизации консервной тары. Требования к материалу 

тары. Способы изготовления жестяной и алюминиевой тары. Образование 

двойного закаточного шва. Полуавтоматические закаточные машины. 

Автоматические вакуумные закаточные машины. Машины для герметизации 

стеклянной тары и тары из полимерных материалов. 

Раздел 8 

Оборудование для производства рыбной муки и жира. Жиромучная 

установка прессово-сушильного типа Атлас-Сторд. Спирально-трубчатые, 

тарельчатые сушилки. Установка «Кондек» фирмы Альфа-Лаваль. Варочный 

аппарат «Контерм». Трехфакторные деканторы для отделения твердой фазы и 

жира. 

Раздел 9 

Аппараты для бланширования, обжарки и сушки пищевого сырья.  Научное 

обеспечение процессов сушки и обжарки. Классификация оборудования.   

Конструкция   и   принцип  действия  сушилок  конвейерных, распылительных, с 

кипящим слоем. Вакуум-сублимационные сушилки, системы обеспечения их 

работы. Микроволновые сушильные установки, СВЧ-установки для обработки 

сырья и полуфабрикатов. Конструкции нагревательных элементов обжарочных 

печей. Конструктивный и тепловой расчеты. 

Раздел 10 

Оборудование для охлаждения, замораживания, размораживания.  Способы 

охлаждения и конструкции установок. Устройство и работа конвейерных,  

плиточных  и  роторных  морозильных  аппаратов,  установок криогенного 

замораживания. Способы размораживания рыбы и морепродуктов. Устройство и 

работа промышленных дефростеров. 
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Раздел 11 

Оборудование для посола и копчения рыбы. Научное обеспечение 

процессов посола и копчения. Классификация оборудования. Устройство и 

принцип работы установки вкусового посола, в циркулирующих тузлуках. 

Технологические требования к осуществлению процессов копчения и вяления.     

Способы     образования     коптильного     дыма,     конструкции 

дымогенераторов. Конструкции установок холодного и горячего копчения 

(камеры конвейерные, плиточные, роторного типов). Бездымное копчение. 

Способы нанесения   коптильной   жидкости   на   поверхность   продукта. 

Конструкции аппаратов для электрокопчения. 

Раздел 12 

Оборудование для фасования и упаковывания пищевой продукции, 

механизация финишных операций. Оборудование   для   дозирования пищевых 

продуктов. Автоматическое оборудование для сыпучих, жидких и пастообразных 

продуктов и штучных изделий. Машины для приведения продукции в товарный  

вид  (этикетировочные,  укладки  банок  в  картонную  тару,  для групповой 

упаковки затаренных продуктов в полимерную пленку). Машины для нарезки 

продукции (слайстеры, нарезка на подложку), аппараты для упаковки нарезанной 

или кулинарной продукции под вакуумом. 

 

4.3 Содержание практических работ 

 

а) для очной формы обучения  

№ п/п Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

 Изучение установки для вибросортирования сырья 2  

 Изучение машины для резки сайры  «ИРПС» 1  

 Изучение машины для разделки рыбы ИРА-104 1  

 Изучение машины шкуросъемной Баадер-46 2  

 
Изучение дозировочно-наполнительной машины 

ИНА-105 

2  

 
Изучение машины для дозировки соли и специй  

Н2-ИДА 

2  

 Изучение весоконтрольного автомата Н2-ИВА-105 2  

 Изучение вакуум-закаточной машины 1  

 
Изучение полуавтоматической закаточной машины 

для крупной тары 

2  

Всего   

ИТОГО 15  

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п Тема лабораторного занятия 
Количество 

часов 
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ЛР ИАФ* 

1 Изучение установки для вибросортирования сырья 1 - 

2 Изучение машины для резки сайры  «ИРПС» 1 - 

3 Изучение машины для разделки рыбы ИРА-104 1 - 

4 
Изучение машины для разделки рыбы на филе Н2-

ИРД 

- - 

5 Изучение машины шкуросъемной Баадер-46 1 - 

6 
Изучение машины для разделки лососевых рыб 

Н3-ИРР 

1 - 

7 
Изучение дозировочно-наполнительной машины 

ИНА-105 

1 - 

8 
Изучение машины для дозировки соли и специй  

Н2-ИДА 

1 - 

9 Изучение весоконтрольного автомата Н2-ИВА-105 - - 

10 Изучение вакуум-закаточной машины 1 - 

11 
Изучение полуавтоматической закаточной машины 

для крупной тары 

- - 

Всего 8 - 

ИТОГО 8 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения  

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Оборудование для выполнения 

подготовительных операций 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 4 

2 Оборудование для сортирования 

сырья 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 4 

3 Оборудование для разделки 

рыбы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 6 

4 Оборудование для измельчения 

сырья 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 6 

5 Оборудование для дозирования 

и нарезки рыбной продукции 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 6 

6 Оборудование для контроля 

массы наполненных банок 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 6 

7 Оборудование для герметизации 

консервной тары 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 6 

8 Оборудование для производства 

рыбной муки и жира 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 10 

9 Аппараты для бланширования, 

обжарки и сушки пищевого 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 8 
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сырья 

10 Оборудование для охлаждения, 

замораживания, разморажива-

ния 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 10 

11 Оборудование для посола и 

копчения рыбы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 6 

12 Оборудование для фасования и 

упаковывания пищевой продук-

ции, механизации финишных 

операций 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 6 

ВСЕГО:  78 

 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-5 - работа со словарями и 

справочниками; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-9 - компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции; СЗ-3 – составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Оборудование для выполнения 

подготовительных операций 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 6 

2 Оборудование для сортирования 

сырья 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 6 

3 Оборудование для разделки 

рыбы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 6 

4 Оборудование для измельчения 

сырья 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 6 

5 Оборудование для дозирования 

и нарезки рыбной продукции 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 6 

6 Оборудование для контроля 

массы наполненных банок 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 8 

7 Оборудование для герметизации 

консервной тары 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 8 

8 Оборудование для производства 

рыбной муки и жира 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 8 

9 Аппараты для бланширования, 

обжарки и сушки пищевого 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 8 
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сырья 

10 Оборудование для охлаждения, 

замораживания, разморажива-

ния 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 9 

11 Оборудование для посола и 

копчения рыбы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 9 

12 Оборудование для фасования и 

упаковывания пищевой продук-

ции, механизации финишных 

операций 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-9 8 

ВСЕГО:  88 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-5 - работа со словарями и 

справочниками; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-9 - компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции; СЗ-3 – составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Санитарная обработка пищевых предприятий»   

 

При освоении дисциплины «Оборудование рыбоперерабатывающих 

производств» используется материально-техническая база кафедры 

«Технологические машины и оборудование» (513Б, 108В, 108П), а также 

библиотечный фонд Университета, персональные компьютеры с доступом к 

электронному каталогу библиотеки университета (413Б, 415Б), электронным 

библиотекам, информационным Интернет-ресурсам. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Оборудование рыбоперерабатывающих производств» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Оборудование 

рыбоперерабатывающих производств» подразумевает несколько видов работ: 

решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий и 

практических работ по предложенным темам, подготовка рефератов и 

презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом методических указаний и 

лекции. Подготовка к практическому занятию начинается после изучения 

задания. Работа с литературой может состоять из трёх этапов – чтение, 

конспектирование и подготовка отчета к изучаемой работе. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, справочников и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Оборудование рыбоперерабатывающих производств» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к зачету  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оборудование 

рыбоперерабатывающих производств» проходит в виде зачета. Готовиться к 
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зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47 и «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Инновации в технических 

системах» являются формирование и конкретизация знаний по сбору, обработке, 

анализу и систематизации научно-технической информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки и техники в области техники и технологии 

соответствующего пищевого производства. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- приобретение знаний о мировых тенденциях в области технологического 

оборудования используемого в пищевой промышленности; о научных основах 

протекания технологических процессов; об основных научных направлениях в 

области энергопотребления и охране окружающей среды; о прогрессивных 

методах эксплуатации технологического оборудования для производства пищевой 

продукции. 

- приобретение навыков предложения новых технических решений и 

подтверждения правильности выбранного решения.  

- получение навыков владения инженерными расчетами.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Инновации в технических системах» относится к дисциплинам 

по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» изучается в 7 

семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения.  Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в технику и 

технологию пищевых производств», «Технологические процессы пищевых 

производств» и др. Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Инновации в технических системах» будут использованы при выполнении ВКР. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий (ОПК-1). 

профессиональные компетенции (ПК): 

- умение проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений и их патентностпособности с 

определением показателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-8). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Инновации в 

технических системах»: 

Знать: 

- мировые тенденции в области технологического оборудования 

используемого в пищевой промышленности;  
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- научные основы протекания технологических процессов;  

- основные научные направления в области энергопотребления и охране 

окружающей среды;  

- прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования для 

производства пищевой продукции. 

Уметь:  

- предлагать новые технические решения и подтверждать правильность 

выбранного решения. 

Владеть: 

-  навыками инженерными расчетами.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Инновации в 

технических системах» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/

п 

1 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) 

Л

К 

П

З 

Л

Р 

СР 

1 Введение. Развитие техники и 

технологии пищевых 

производств 

7 1 1 - 3 УО-1 

2. Современное оборудование для 

безотходной переработки 

пищевого сырья. 

7 2 2 - 5 УО-1, ПР-4 

3. Технологическое оборудование 

рыбоперерабатывающих произ-

водств. Новые технические 

решения.  

7 2 2 - 5 УО-1, ПР-4 

4. Технологическое оборудование 

для измельчения пищевых сред. 

Новые технические решения. 

7 2 2 - 5 УО-1, ПР-4 

5. Технологическое оборудование 

для разделения жидких пищевых 

7 2 2 - 6 УО-1, ПР-4 
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сред. Новые технические 

решения. 

6. Новые технические решения 

для смешивания, формования и 

фасования пищевых сред. 

7 2 2 - 6 УО-1, ПР-4 

7. Новые технические решения для 

посола и созревания пищевых 

сред. 

7 2 2 - 6 УО-1,  ПР-4 

8. Современное оборудование для 

сушки и копчения пищевых 

сред.  

7 2 2 - 6 УО-1 

 Итого  15 15 - 42  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

      

 Итоговый контроль     36  УО-4 

 Всего  15 15 - 78 108 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5). 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/

п 

1 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) 

Л

К 

П

З 

Л

Р 

СР 

1 Введение. Развитие техники и 

технологии пищевых 

производств 

5 0,

5 

- - 5 УО-1 

2. Современное оборудование для 

безотходной переработки 

пищевого сырья. 

5 0,

5 

1 - 15 УО-1 

3. Технологическое оборудование 

рыбоперерабатывающих произ-

5 1 2 - 15 УО-1 
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водств. Новые технические 

решения.  

4. Технологическое оборудование 

для измельчения пищевых сред. 

Новые технические решения. 

5 0,

5 

1 - 10 УО-1 

5. Технологическое оборудование 

для разделения жидких пищевых 

сред. Новые технические 

решения. 

5 0,

5 

1 - 10 УО-1 

6. Новые технические решения 

для смешивания, формования  и 

фасования пищевых сред. 

5 1 1 - 10 УО-1 

7. Новые технические решения для 

посола и созревания пищевых 

сред. 

5 1 1 - 10 УО-1 

8. Современное оборудование для 

сушки и копчения пищевых 

сред.  

5 1 1 - 10 УО-1 

 Итого  6 8 - 85  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

         

 Итоговый контроль 5    9 УО-4 

 Всего  6 8 - 94 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

1. Введение. Развитие техники и технологии пищевых производств в 

рыбной, мясной, хлебопекарной и молочной промышленности. Методика сбора, 

обработки и анализа научно-технической информации. 

2.  Современное оборудование для безотходной переработки пищевого 

сырья. Комплексы технологического оборудования для безотходной переработки 

рыбы, мяса и др. пищевого сырья. Пути совершенствования техники, 

модернизации существующего оборудования, с целью улучшения технико-

экономических показателей.  

3. Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих произ-

водств. Новые технические решения. Функциональная техника и возможные 

пути ее совершенствования, повышения производительности техники различных 

классов, повышение надежности оборудования, принципиально новые 

предложения по построению модульных технологических систем.  
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4. Технологическое оборудование для измельчения пищевых сред. 

Научное обеспечение процесса измельчения пищевых сред. Классификация 

оборудования для измельчения пищевого сырья. Способ и устройство для 

измельчения материалов. Факторы, определяющие основные направления 

совершенствования конструкций измельчающих машин. Техника будущего: 

новые технические решения технологических задач. 

5. Технологическое оборудование для разделения жидких пищевых 

сред. Новые технические решения. Научное обеспечение процесса разделения 

жидкообразных неоднородных пищевых сред. Классификация машин для 

разделения жидкообразных неоднородных пищевых сред. Основные направления 

повышения эффективности работы оборудования. Возможность развития 

конструкций машин и аппаратов с точки зрения повышения качества самих 

технологических процессов, которые реализуются этим оборудованием. Техника 

будущего: новые технические решения технологических задач. 

6. Новые технические решения для смешивания и формования 

пищевых сред. Научное обеспечение процесса смешивания и формования 

пищевых сред. Классификация смесительных машин. Классификация 

формующего оборудования. Способы формования пищевых сред. Техника 

будущего: новые технические решения технологических задач. 

7. Новые технические решения для посола и созревания пищевых сред. 

Классификация оборудования для соления и посола пищевых сред. 

Классификация оборудования для созревания пищевых средств и методика 

инженерных расчетов как основа  для разработки прогрессивных конструкций, 

обеспечивающих оптимальные технологические параметры процессов обработки 

растительного и животного сырья. Техника будущего: новые технические 

решения технологических задач. 

8. Современное оборудование для сушки и копчения пищевых сред. 

Научное обеспечение процесса для сушки и копчения пищевых сред. 

Классификация оборудования для сушки и копчения пищевых сред. Решения 

инженерных задач, связанных с развитием конструкций. Техника будущего: 

новые технические решения технологических задач. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Вводное/заключительное занятие 1  

2 
Модернизация механизмов и элементов рыборазделочного 

оборудования. 
4 - 

3 
Модернизация механизмов и элементов оборудования   

хлебопекарных, макаронных и кондитерских производств. 
3 - 

4 Модернизация механизмов и элементов оборудования 3 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

молочной промышленности. 

5 
Модернизация механизмов и элементов оборудования 

мясоперерабатывающих производств 
4 - 

 ИТОГО 15 - 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте 

организации «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения» 

б) для заочной формы обучения  

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов в  

сем. Содержание Вид 

1 Введение. Развитие техники и технологии 

пищевых производств 
ОЗ-1, СЗ-6 

3 

2 Современное оборудование для 

безотходной переработки пищевого сырья. 
ОЗ-1, СЗ-6 

5 

3 Технологическое оборудование 

рыбоперера-батывающих производств. 

Новые технические решения.  

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

5 

4 Технологическое оборудование для 

измельчения пищевых сред. Новые 

технические решения. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

5 

5 Технологическое оборудование для 

разделения жидких пищевых сред. Новые 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

6 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Вводное/заключительное занятие -  

2 
Модернизация механизмов и элементов рыборазделочного 

оборудования. 
3 - 

3 
Модернизация механизмов и элементов оборудования   

хлебопекарных, макаронных и кондитерских производств. 
1 - 

4 
Модернизация механизмов и элементов оборудования 

молочной промышленности. 
1 - 

5 
Модернизация механизмов и элементов оборудования 

мясоперерабатывающих производств 
3 - 

 ИТОГО 8 - 



 190 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов в  

сем. Содержание Вид 

технические решения. 

6 Новые технические решения для 

смешивания,  формования и фасования 

пищевых сред. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

6 

7 Новые технические решения для посола и 

созревания пищевых сред. 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

6 

8 Современное оборудование для сушки и 

копчения пищевых сред.  
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

6 

 ИТОГО: - 42 

 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, 

ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов в  

сем. Содержание Вид 

1 Введение. Развитие техники и технологии 

пищевых производств 
ОЗ-1, СЗ-6 

5 

2 Современное оборудование для 

безотходной переработки пищевого сырья. 
ОЗ-1, СЗ-6 

15 

3 Технологическое оборудование 

рыбоперера-батывающих производств. 

Новые технические решения.  

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

15 

4 Технологическое оборудование для 

измельчения пищевых сред. Новые 

технические решения. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

10 

5 Технологическое оборудование для 

разделения жидких пищевых сред. Новые 

технические решения. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

10 

6 Новые технические решения для 

смешивания, формования и фасования 

пищевых сред. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

10 

7 Новые технические решения для посола и 

созревания пищевых сред. 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

10 

8 Современное оборудование для сушки и ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 



 191 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов в  

сем. Содержание Вид 

копчения пищевых сред.  

 ИТОГО: - 85 

 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-

1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, 

ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Инновации в технических системах»:  

При освоении дисциплины «Инновации в технических системах» 

используется материально-техническая база кафедры «Технологические машины 

и оборудование» (515Б, 519Б, 513Б). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Инновации в технических системах» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Инновации в технических системах» 

подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных заданий по предложенным темам, подготовка 

рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания 

и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 
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занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Процессы и 

аппараты пищевых производств» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инновации в технических 

системах» в 7 семестре очной формы обучения (5 курс заочной формы обучения) 

проходит в виде – в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого экзаменационного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

экзаменационные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на экзаменационный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 
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выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20 октября 2015. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета: 27.04.2017 г. (год набора 2017 г, 

очная форма обучения) протокол № 8/47 и 25.05.2017 г. (год набора 2017 г, 

заочная форма обучения), протокол № 9/48;    

 Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практических 

навыков физической культуры личности и способности направленного 

использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- знание биологически, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

является обязательной для освоения дисциплиной, учебного плана подготовки 

бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование». 

 Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

изучается в 2,3,4,5,6 семестрах очной формы обучения и на 1,2 курсах заочной 

формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной 

дисциплине обязательным является общий уровень физической подготовки 

обучающихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с 

указанием группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины по 

физической культуре.  

Результаты обучения по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохождения 

учебной и производственной практик, а также в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

 

 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
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следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

  а) общекультурных (ОК): 

  ОК-8 –способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

             Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту»: 

знать:  

- значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, 

укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий;  

- научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и 

практики физической культуры и здорового образа жизни; 

- содержание и направленность различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность; 

- основные законы естественно-научных дисциплин. 

уметь: 

- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного 

возрастного и психического развития занимающихся и применять их во время 

регулярных занятий физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

различной направленностью; 

- применять основные законы естественно-научных дисциплин в освоении 

творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

владеть:  

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время 

занятий физическими упражнениями; 

- навыками по применению основных законов естественно-научных 

дисциплин в освоении творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
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 4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Практический раздел:      

1.1 -легкая атлетика 

- спортивные игры 

(баскетбол, волейбол) 

-атлетическая 

гимнастика       

2  

 

68 - ПР-4 

 Итого: 2  68 -  

 Итоговый контроль: 2  68  УО-3 

 Всего: 2  68 - 68 часов 

1.2 -легкая атлетика 

- спортивные игры 

(баскетбол, волейбол) 

-атлетическая 

гимнастика       

3  68 - ПР-4 

 Итоговый контроль: 3   - УО-3 

 Всего: 3  68 - 68 часов 

1.3 -легкая атлетика 

- спортивные игры 

(баскетбол, волейбол) 

-атлетическая 

гимнастика       

4  68 

 

- ПР-4 

 

 Итоговый контроль: 4    УО-3 

 Всего: 4  68 - 68 часов 

1.4 -легкая атлетика 

- спортивные игры 

(баскетбол, волейбол) 

-атлетическая 

гимнастика       

5  64 - ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Практический раздел:      

 Итоговый контроль 5    УО-3 

 Всего: 5  64 - 64 часа 

1.5 легкая атлетика 

- спортивные игры 

(баскетбол, волейбол) 

-атлетическая 

гимнастика       

5  60 -  

 Итоговый контроль 5    УО-3 

 Всего: 5  60 - 60 часа 

 Всего: 6  60 - 60часа 

 ВСЕГО за 2,3,4,5,6 

семестры:  

2-6  328 

 

- 328 часов 

  Примечание: зачет (ОУ-3); рефераты (ПР-4) 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость составляет 328 часов 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р

с
  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пз ср 

1 Самостоятельный 

раздел 

  1  

2 

3 

  104 

104 

108 

ПР-4 

ПР-4 

ПР-4 

2  Контрольный  

раздел 

1 

2 

3 

  4 

4 

4 

 

УО-3 

УО-3 

УО-3 

 Всего:    328   

        Примечание: зачет (ОУ-3); рефераты (ПР-4) 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в 

качестве обязательного минимума включает практический, контрольный и 

самостоятельный разделы учебного материала. 

1. Практический раздел – развивает и поддерживает физическую 

подготовленность, обучает новым двигательным навыкам и средствам 

физической культуры в соответствии с избранным направлением специальности, 

учитывая условия и характер будущей трудовой деятельности.  

Учебно-тренировочные занятия в основном учебном отделении, где 

занимаются студенты основной и подготовительной медицинских групп, 

базируются на применении разнообразных средств физической культуры, 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки. 

Обязательными видами физических упражнений являются: отдельные 

дисциплины по легкой атлетике, спортивные игры, атлетическая гимнастика/ 

В практическом разделе используются физические упражнения из 

различных видов спорта, оздоровительных систем физических упражнений. На 

занятиях применяются тренажеры и компьютерно-тренажерные системы. 

 Практический учебный материал (включает зачетные требования и нор-

мотивы), для групп специального учебного отделения разработаны комплексы 

упражнений, студенты этого учебного отделения, имеющие полное освобождение 

от практических занятий пишут   рефераты, связанные с особенностями 

использования средств физической культуры с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. 

2. Самостоятельный раздел – одна из прогрессивных форм занятий 

физическими упражнениями. Задача этих занятий заключается в самостоятельном 

изучении теоретического материала для поддержания уровня подготовленности и 

развития организма и его систем. Самостоятельные занятия проводятся два-три 

раза в неделю в наиболее удобное время. 

 

4.3 Содержание практического раздела 

А) для очной формы обучения 

  

№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов  

ПЗ 

1 

  

Легкая атлетика    

- основы техники безопасности на занятиях легкой 

атлетикой  

Обучение: 

- бег на короткие дистанции (60м;100м) 

(низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование); 
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- бег на дистанции (1000м; 2000м; 3000м) 

(высокий старт, бег по дистанции, бег по виражу, 

финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта на длинные дистанции, 

кроссовая подготовка) 

- профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 
2  Спортивные игры 

- основы техники безопасности на занятиях по 

спортивным играм 

 Волейбол:  

 - техника перемещения волейболиста, техника 

приема мяча, техника передачи мяча, техника 

подачи;   

 -профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

Баскетбол:   

- техника передвижений баскетболиста, остановка, 

поворот, техника ловли мяча, техника передачи 

мяча, техника бросков мяча в корзину, техника 

ведения мяча, заслоны и их разновидности; 

- профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

3   Атлетическая гимнастика 

- основы техники безопасности на занятиях  по 

атлетической гимнастики 

- упражнения на тренажерах разносторонней 

направленности; 

- круговая тренировка; 

- упражнения с преодолением собственного веса; 

- упражнения с сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощением 

- профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

 Итого 1 семестр: 68 

6 

  

Легкая атлетика    

- основы техники безопасности на занятиях легкой 

атлетикой  

Обучение: 

- бег на средние дистанции (высокий старт, бег по 

дистанции, бег по виражу, финиширование, 

тактика бега и выбор тактического варианта бега 

на средние дистанции); 

- прыжки в длину с разбега (фаза отталкивания, 
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фаза полета, фаза приземления, выполнения 

прыжков способами: «согнув ноги», 

«прогнувшись», «ножницы»); 

- прыжок в длину с места (специальные 

прыжковые упражнения, техника прыжка в длину 

с места) 

- профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

7 Спортивные игры 

- основы техники безопасности на занятиях по 

спортивным играм 

      Волейбол: 

- совершенствование техники перемещения 

волейболиста, техники приема мяча, техники 

передачи мяча, техники подачи;   

 - профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

Баскетбол:   

- совершенствование техники передвижений 

баскетболиста, остановка, поворот, техники ловли 

мяча, техники передачи мяча, техники бросков 

мяча в корзину, техники ведения мяча, заслоны и 

их разновидности; 

- профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

8   Атлетическая гимнастика 

- - основы техники безопасности на занятиях по 

атлетической гимнастики 

 - упражнения на тренажерах   

- круговая тренировка   

- упражнения с преодолением собственного веса 

-  упражнения с сопротивлением партнера 

-  упражнения с отягощением  

- профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

 Итого 2 семестр: 68 

 9 

  

Легкая атлетика    

- основы техники безопасности на занятиях легкой 

атлетикой 

Совершенствование: 

- бег на короткие дистанции (низкий старт, 

стартовые разбег, бег по дистанции, 

финиширование); 

- бег на средние дистанции (высокий старт, бег по 
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дистанции, бег по виражу, финиширование, 

тактика бега и выбор тактического варианта на 

средние дистанции); 

- бег на длинные дистанции (высокий старт, бег по 

дистанции, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта на длинные дистанции, 

кроссовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

10 Спортивные игры 

- основы техники безопасности на занятиях по 

спортивным играм 

 Волейбол   

-  техника нападающего удара; 

-обучение техники разбега с трех шагов и 

ударного движения при нападающем ударе; 

-обучение технике одиночного блокирования; 

 - учебная игра; 

- профессионально-прикладная физическая 

подготовка   

Баскетбол 

- остановка и повороты без мяча и с мячом; 

- ловля мяча на месте в движении и в прыжке; 

- передача мяча; 

- учебная игра; 

- профессионально-прикладная физическая 

подготовка   

11   Атлетическая гимнастика 

- основы техники безопасности на занятиях по 

атлетической гимнастики 

 - упражнения на тренажерах   

- круговая тренировка   

- упражнения с преодолением собственного веса 

-  упражнения с сопротивлением партнера 

-  упражнения с отягощением  

- профессионально-прикладная физическая 

подготовка   

 

 Итого 3 семестр: 68 

12   Легкая атлетика    

 - основы техники безопасности на занятиях 

легкой атлетикой  

 - бег на длинные дистанции (высокий старт, бег 

по дистанции, финиширование, тактика бега и 

выбор тактического варианта на длинные 
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дистанции, кроссовая подготовка 

-профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

  

13 Спортивные игры 

- основы техники безопасности на занятиях  по 

спортивным играм 

    Волейбол: 

- совершенствование технических приемов: 

 (техника верхней и нижней передачи двумя 

руками, нападающий удар, блокирование, подача); 

 - тактика волейбола: обучение групповым 

взаимодействиям в защите; обучение приему мяча 

после нападающего удара и подачи; обучение 

групповому блокированию; 

- профессионально-прикладная физическая 

подготовка; 

Баскетбол:   

-  обучение тактики нападения; 

- индивидуальные, групповые и командные 

действия в нападении 

- быстрый прорыв; 

- тактика защиты; 

-учебная игра  

- профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

14 Атлетическая гимнастика 

- основы техники безопасности на занятиях  по 

атлетической гимнастики 

- упражнения на тренажерах   

- круговая тренировка   

- упражнения с преодолением собственного веса 

-  упражнения с отягощением  

- профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

 Итого 4 семестр: 68 

15 Легкая атлетика    

- основы техники безопасности на занятиях легкой 

атлетикой  

  Совершенствование техники: 

бега на короткие дистанции, бега на средние 

дистанции, кроссового бега, прыжков в длину; 

- эстафетный бег; 

- организация и проведение соревнований по 

легкой атлетике; 
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- профессионально-прикладная физическая под-

готовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 

16 Спортивные игры 

- основы техники безопасности на занятиях по 

спортивным играм 

Волейбол: 

- совершенствование технических приемов 

(техника верхней и нижней передачи двумя 

руками; нападающий удар, блокирование, подача) 

 - тактика волейбола: совершенствование 

групповым взаимодействиям в защите; 

совершенствование приему мяча после 

нападающего удара и подачи; совершенствование 

групповому   блокированию; 

организация и проведение соревнований по 

волейболу; 

- профессионально-прикладная физическая 

подготовка; 

Баскетбол:   

-  совершенствование тактики нападения; 

- индивидуальные, групповые и командные 

действия в нападении 

- быстрый прорыв; 

17 Атлетическая гимнастика 

- основы техники безопасности на занятиях  по  

атлетической гимнастики 

- упражнения на тренажерах ;  

- круговая тренировка; 

  - упражнения с преодолением собственного веса; 

-  упражнения с сопротивлением партнера; 

-  упражнения с отягощением;  

- гиревой спорт; 

- профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

 Итого 5, 6 семестры: 124 

Всего 328 
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   4.4 Содержание самостоятельного раздела 

Б) для заочной формы обучения – 316 часа 

 1-й курс – 104  часов 

№ Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

контроля 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как  

социальный феномен современного общества. 

Средства физической культуры. Основные 

составляющие физической культуры. 

Социальные функции физической культуры. 

Формирование физической культуры 

личности. Физическая культура в структуре 

профессионального образования. 

Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта студенческой молодежи 

России. 

Общая психофизиологическая характе- 

ристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Общие 

закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году 

и основные факторы её определяющие. 

 

ПР-4  

  

52 
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 Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Регулирование работоспособности, 

профилактики утомления студентов в 

отдельные периоды учебного года. 

Оптимизация сопряженной деятельности 

студентов в учебе и спортивном 

совершенствовании. 

 

СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И 

УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ФАКТОРАМ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ. 

Воздействие социально-экологических,  

природно-климатических факторов и 

бытовых условий жизни на физическое 

развитие и жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая 

саморазвивающаяся биологическая система. 

Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции 

организма, обеспечивающие двигательную 

активность. Физическое развитие человека. 

Роль отдельных систем организма в 

обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. 

Двигательная активность и ее влияние на 

устойчивость человека к умственным и 

физическим нагрузкам при различных 

воздействиях внешней среды. Степень и 

условия влияния наследственности на 

физическое развитие и на жизнедеятельность 

человека. 

   

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого   104 
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2-й курс – 104 часов 

№ Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ И САМОКОНТРОЛЬ В 

ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ. 

Мотивация и целенаправленность  

самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, 

организация и управление 

самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. 

Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных на 

активный отдых, коррекцию физического 

развития и телосложения, акцентированное 

развитие отдельных физических качеств. 

Виды диагностики при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Врачебный и педагогический контроль. 

Самоконтроль, его основные методы, 

показатели. Дневник самоконтроля.   

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ (ППФП). 

Личная и социально-экономическая 

необходимость психофизической подготовки 

человека к труду. Определение понятия 

ППФП, её цели, задачи, свойства. Место 

ППФП в системе подготовки будущего 

специалиста. Факторы, определяющие 

конкретное содержание ППФП. Методика 

подбора средств ППФП, организация и 

формы её проведения. Контроль за 

эффективностью ППФП студентов. 

 

ПР-4 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

№ Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

 Основные и дополнительные факторы,   
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3. 

 

 

 

 

 

оказывающие влияние на содержание ППФП 

по избранной профессии. Основное 

содержание ППФП будущего и 

дипломированного специалиста. 

Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами физической 

культуры. Дополнительные средства 

повышения общей и профессиональной 

работоспособности. Влияние 

индивидуальных особенностей и 

самостоятельных занятий физической 

культуры. 

- профессионально-прикладная подготовка 

 (развитие прикладных специальных качеств: 

устойчивость к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, устойчивость 

к укачиванию, быстрота зрительного 

различия, подвижность нервных процессов). 

 

ОСНОВНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ИХ РОЛЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Положительное влияние занятий физической  

культурой на формирование важных качеств 

личности. Определение физической 

подготовки и ее назначение, формы занятий 

и способы оценки. 

Физическая культура, спорт, физическое  

 совершенство, физическое воспитание, 

физическое развитие, психофизическая 

подготовка. 

Средства физической культуры в 

совершенствовании   организма, 

обеспечение его устойчивости к физической 

и умственной нагрузке. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34  

№ Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

  - легкая атлетика (развитие выносливости, 

прыгучести, общефизическая подготовка); 

- атлетическая гимнастика (общая 
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физическая и специальная подготовка с 

применением тренажеров) 

 - спортивные игры (тактика игры в 

нападении и защите: индивидуальные, 

групповые и командные действия); 

- волейбол (тактика и техника игры; подачи 

и прием мяча) 

- баскетбол (тактика игры в нападении и 

защите: индивидуальные, групповые и 

командные действия) 

Итого   104 

3 курс-108 часов 

 Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ 

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Здоровье человека как ценность. 

Факторы его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Основные 

требования к организации здорового 

образа жизни. Роль и возможности 

физической культуры в обеспечении 

здоровья. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. Личное 

отношение к здоровью, общая культура как 

условие формирования здорового образа 

жизни. Физиологические механизмы и 

закономерности совершенствования 

отдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействием 

 направленной физической нагрузки или 

тренировки. Физиологические основы 

освоения и совершенствования 

ПР-4 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 
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2 

двигательных действий. 

Физиологические механизмы 

использования средств физической 

культуры и спорта для активного отдыха и 

восстановления работоспособности. 

Основы биомеханики естественных 

локомоций (ходьба, бег, прыжки) 

 - профессионально-прикладная подготовка 

качеств: общая выносливость, сила, 

силовая 

выносливость, быстрота, гибкость, 

ловкость. 

ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ. 

Методические принципы физического 

воспитания. Основы и этапы обучения 

движениям. Развитие физических качеств. 

Формирование психические качеств в 

процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, её цели и 

задачи. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных физических 

нагрузках. Значение мышечной релаксации 

при занятиях физическими упражнениями. 

Возможность и условия коррекции общего 

физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической 

культуры и спорта. Специальная 

физическая подготовка, её цели и задачи. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 Итого   108 

 Контрольный раздел    12 

Всего 1,2,3 семестр  328 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту»:  

 

         Обучение по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» проводится в следующих специализированных помещениях: 

1. Комплексный игровой спортивный зал 

2. Специализированный зал бокса 
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3. Тренажерный зал 

Наличие спортивного оборудования 

Наименование Количество 

Щиты баскетбольные 4 

Стойки волейбольный (комплект) 3 

Ворота для мини-футбола 2 

Маты гимнастические 36 

Перекладина гимнастическая 1 

Шведская стенка 1 

Мешки боксерские 10 

Столы настольного тенниса 11 

Велотренажер 1 

Тренажер «Беговая дорожка» 1 

Штанги с комплектом дисков 11 

Тренажеры многофункциональной направленности 11 

Турник навесной 3 

Скамейки гимнастические 25 

Сетка волейбольная 2 

Мяч футбольный 7 

Мяч баскетбольный 25 

Медицинские мячи 10 

Обручи гимнастические 10 

Скакалки 40 

Гантели (пар) 10 

Секундомеры 11 

Гири (16кг, 24кг, 32кг) 10 

Ракетки для игры в бадминтон (пар) 25 

Ракетки для игры в настольный теннис (пар) 30 

Амортизаторы тренировочные 15 

Стойки волейбольные 2 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

 Для изучения курса «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

студенты   распределяются в учебные отделения: основное, специальное и 

спортивное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с 

учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития, 

физической спортивной подготовленности.   

Врачебное обследование студентов   проводится до начала учебных занятий 

по физической культуре на 1-м курсе, повторно на последующих курсах проходят 

обследование студенты, отнесенные к специальному медицинскому отделению.  
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В основное отделение зачисляются студенты   1-го курса, отнесенные к 

основной и подготовительной медицинским группам. Медицинские справки и 

заключения сдаются в течение первых двух недель ведущему преподавателю. 

Студенты 1,2 и 3 курсов, освобожденные по состоянию здоровья от 

практических занятий на длительный срок, зачисляются в специальное учебное 

отделение для усвоения доступных им разделов учебной программы. 

Медицинские справки предоставляются ведущему преподавателю в течение 1,5 

месяцев. 

В спортивное учебное отделение - учебные группы по видам спорта - 

зачисляются студенты   основной медицинской группы, показавшие хорошую 

физическую и спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься 

одним из видов спорта, занятия по которым организованы в университете. 

Количество и профиль учебных групп определяются администрацией 

университета и кафедрой физического воспитания и спорта с учетом медико-

практических занятий. 

Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим 

учебным занятиям по учебной дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» не допускаются. 

В конце семестра и учебного года допуск к промежуточной аттестации по 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» получают 

студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную программу. 

 6.1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, 

объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических    

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
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6.2 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» проходит в виде зачета.   

В конце 2, 3, 4, 5, 6 семестров студенты  всех учебных отделений, сдают 

зачет.  

Оценка показателей физической подготовленности определяется по 

выполнению контрольных тестов как практически здоровыми студентами, так и 

студентами с отклонениями в состоянии здоровья.   

Студенты, освобожденные от практических занятий по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» выполняют письменную 

тематическую контрольную работу (реферат) или участвуют в студенческой 

научно-практической конференции (доклад или статья): 

- работа должна включать обоснование выбора темы и её актуальность, 

постановку задач, и обзор информационных источников, описание методов и 

результатов исследования, обсуждение полученных данных и библиографический 

указатель, приложения; 

- объем работы, как правило, не должен превышать 15-20 страниц 

стандартизированного текста компьютерной верстки; 

- реферативная работа студента может также представлять собой 

теоретическое исследование и выполняться в форме обобщенного научного 

обзора с анализом новейших научных работ, связанных единой тематикой. 

Итогом такой работы должны быть обобщающие выводы, имеющие научное или 

практическое значение. Такая работа может быть рекомендована на студенческую 

научную конференцию; 

6.3 Методические рекомендации к тестам, определяющие перечень 

действия студентов и курсантов при прохождении учебно-контрольного 

тестирования: 

 - все тесты выполняются в соответствии с программой по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

           - учебно-контрольные тесты проводятся со студентами, имеющими 

медицинский допуск к практическим занятиям, и согласно   ИТБ на уроках по 

физической культуре.  

           - все тесты выполняются в начале учебного года (контрольные), в осенне-

зимнем семестре и весеннем семестрах (промежуточные) и в конце учебного года 

(итоговые). 

           -  время на выполнение тестов дается согласно учебно-контрольным 

нормативам по данной теме раздела. 

           - количество тестов определяется согласно учебной программе по 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

Таким образом, реферативная работа призвана характеризовать 

теоретическую подготовку студента по предмету, показать его умение 

самостоятельно вести научный поиск и ведение научно-исследовательской 

работы по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 



 
1 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»  

(дисциплины по выбору) 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47, «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методы научно-технического 

творчества» являются ознакомление студентов с основными методами научно- 

технического творчества, современными методами проектирования и 

конструирования, направленными на активизацию творческого процесса и 

повышение результативности технического труда на пищевых предприятиях; 

формирование способности ставить и самостоятельно решать задачи технико-

технологического творчества. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- выработка представлений о научном подходе к решению конкретных 

технических задач и оценке их актуальности в развитии пищевой 

промышленности страны; 

- получение целостного представления о закономерностях развития 

технических систем; 

- привитие навыков творческой работы с научно- исследовательской 

литературой по заданному вопросу с анализом и обобщением собранных данных 

для формирования представлений о цели и путях решения поставленной задачи 

исследования; 

- освоение основных методов и приемов активизации творческой 

деятельности (приемы, стандарты и алгоритм решения изобретательских задач); 

- получение навыков решения технических задач; 

- ознакомление с выбором и разработкой методики проведения 

исследований, как основой правильного решения поставленной задачи, включая 

подбор экспериментального оборудования, планирование эксперимента и 

использование вычислительной техники; 

- приобретение навыков в подготовке и проведении эксперимента, 

обработке и обобщении его результатов; 

- ознакомление с требованиями к оформлению результатов исследований в 

виде научно-технического отчета, публикации или диссертации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Методы научно-технического творчества» относится к 

дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Методы научно-технического творчества» изучается в 

5 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной форме обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в технику и 

технологию», «Информационные технологии», «Технология пищевых 

производств», «Технологические процессы пищевых производств», «Процессы и 

аппараты пищевых производств», «Основы научных исследований»  и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий (ОПК-1). 

профессиональные компетенции (ПК): 

– умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением 

показателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия и определения дисциплины (модуля) «Методы научно-

технического творчества»; 

- возможные методы творческого процесса на пищевых предприятиях; 

- методику проведения вепольного анализа (теория ТРИЗ); 

- принципы проектирования и моделирования технических систем; 

- программно-целевые методы управления и применения решений; 

- сущность методов научно-технического творчества и методы их 

активизации; 

- структуру технических объектов и методы их описания; 

- законы строения и развития техники. 

Уметь:  

- формулировать и анализировать техническую задачу; 

- выявлять и формулировать техническое и физическое противоречия 

технической системы; 

- применять физические эффекты при решении задач; 

- решать творческие технические задачи; 

- делать выбор и обоснование проектных решений. 

 Владеть: 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для активизации творческого процесса и повышения 

результативности технического труда на пищевых предприятиях; 

- работы с литературными первоисточниками, нормативно-технической 

документацией;  

- обработки экспериментальных данных; 

- определения относительных и абсолютных погрешностей эксперимента;  

- составления программ обработки данных на ЭВМ; 

-  обобщения полученных экспериментальных данных. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методы научно-

технического творчества» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение 5 2 - - 19 УО-1, ПР-4 

2 Методы решения технических задач 5 10 17 - 19 УО-1, ПР-4 

3 Методы научного исследования 5 5 17 - 19 УО-1, ПР-4 

 Итого  17 34 - 57  

В т.ч. интерактивные формы обучения  - - - - - 

 Итоговый контроль 5    - УО-3 

 Всего  17 34 - 57 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение 5 1 - - 20 УО-1, ПР-4 

2 Методы решения технических задач 5 3 4 - 39 УО-1, ПР-4 

3 Методы научного исследования 5 2 4 - 31 УО-1, ПР-4 

 Итого  6 8 - 90  

В т.ч. интерактивные формы обучения  - - - - - 

 Итоговый контроль 5    4 УО-3 

 Всего  6 8 - 94 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 

Введение. Цели и задачи дисциплины (модуля). Основные понятия и 

определения. Научно-технический прогресс и научно-техническая революция: 

сущность и основные этапы. Понятие науки и техники. Наука на современном 

этапе. Особенности научно-исследовательской деятельности. Общая 

характеристика творческого процесса. Проблема принятия решения и эвристика. 

Основные понятия методологии творчества. Уровни творческих задач. Метод 

конструирования Коллера. Правила Тринга и Лейтуэйта. Сущность 

функционально-стоимостного анализа. 

Раздел 2.  

Методы решения технических задач. Ассоциативные методы поиска 

технических решений. Метод контрольных вопросов. Метод «мозгового штурма». 

Методика использования синектических процессов. Метод морфологического 

анализа. Метод каталога. Метод фокальных объектов. Метод гирлянд 

случайностей ассоциаций. Разновидности «мозгового штурма». Группа 

«генераторов» идей при «мозговом штурме». Группа экспертов при «мозговом 

штурме». Виды аналогий, используемые инспекторами. Общая характеристика 

методов программированного решения изобретательских задач. Алгоритм 

решения изобретательских задач. Обобщенный эвристический алгоритм. Теория 

решения изобретательских задач.  

Раздел 3 

Методы научного исследования. Классификация методов научного 

исследования. Методы эмпирического уровня. Методы экспериментально-

теоретического уровня. Методы теоретического уровня. Наблюдение. 

Эксперимент. Моделирование. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

№ п/п Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные понятия и определения дисциплины. Творческий 

процесс. 
4 - 

2 Методы активизации творческого процесса 4 - 

3 Мозговой штур 4 - 

4 Морфологический анализ 4 - 

5 Метод контрольных вопросов 4  

6 Алгоритм решения изобретательских задач 6  

7 Применение аппарата вепольного анализа 4  

8 Методы научного исследования 4  

9 ИТОГО 34 - 
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б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

№ п/п Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные понятия и определения дисциплины. Творческий 

процесс. 
4 - 

2 Методы активизации творческого процесса 4 - 

3 Мозговой штур 4 - 

4 Морфологический анализ 4 - 

5 Метод контрольных вопросов 4  

6 Алгоритм решения изобретательских задач 6  

7 Применение аппарата вепольного анализа 4  

8 Методы научного исследования 4  

9 ИТОГО 34 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во часов 

Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6 19 

2 Методы решения технических задач ОЗ-1, ОЗ-6 19 

3 Методы научного исследования ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 19 

 ИТОГО: - 57 

 Подготовка и сдача зачета - - 

 Всего - 57 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во часов 

Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6 20 

2 Методы решения технических задач ОЗ-1, ОЗ-6 39 

3 Методы научного исследования ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 31 

 ИТОГО: - 90 

 Подготовка и сдача зачета - 4 

 Всего - 94 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Методы научно-технического творчества»:  

При освоении дисциплины «Методы научно-технического творчества» 

используется материально-техническая база кафедры «Технологические машины 

и оборудование» (515Б, 519Б, 513Б, 108В, 108П). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Методы научно-технического творчества» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Методы научно-технического 

творчества» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных заданий по предложенным темам, подготовка 

рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания 

и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Методы 

научно-технического творчества» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы научно-технического 

творчества» в 5 семестре очной формы обучения (5 курс заочной формы 

обучения) проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного  

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для подготовки 

бакалавра по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2015 г. № 1170, и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых Учёным Советом Университета «27» апреля 2017 г. (год набора 

2017, очная форма обучения), протокол № 8/47, «25» мая 2017 г. (год набора 2017, 

заочная форма обучения), протокол № 9/48. 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________201_ г. (год набора 201  ), протокол № __ 

«  » ________201_ г. (год набора 201  ), протокол № __ 

«  » ________201_ г. (год набора 201  ), протокол № __ 

«  » ________201_ г. (год набора 201  ), протокол № __ 

«  » ________201_ г. (год набора 201  ), протокол № __ 

«  » ________201_ г. (год набора 201  ), протокол № __ 

«  » ________201_ г. (год набора 201  ), протокол № __ 

«  » ________201_ г. (год набора 201  ), протокол № __ 

«  » ________201_ г. (год набора 201  ), протокол № __ 

«  » ________201_ г. (год набора 201  ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Основной целью изучения дисциплины «Защита информации» является 

приобретение знаний, умений и навыков для осуществления деятельности в 

области защиты интеллектуальной собственности и патентоведения, а также 

создания новых объектов интеллектуальной собственности. 

Основными задачами дисциплины является теоретическое и практическое 

освоение на базе общих гуманитарных и социально-экономических, 

математических и общепрофессиональных дисциплин основных понятий и 

методов работы по следующим направлениям: 

- технико-экономическое обоснование и определение патентной чистоты, 

патентоспособности объектов промышленной собственности (изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов); 

- определение соответствия заявочных материалов требуемым критериям 

патентоспособности для получения охранных грамот на объекты промышленной 

собственности; 

- использование патентной документации при создании и освоении новых 

материалов, технологических процессов и технических объектов. 

Усвоение этой дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями в 

области создания, охраны и коммерческого использования интеллектуальной 

собственности, а именно, разбираться в видах различных объектов авторского 

права и промышленной собственности, которые характеризуются 

специфическими признаками, понимать суть условий патентоспособности 

каждого из объектов промышленной собственности, иметь представление о 

материалах заявок на выдачу охранных документов и о процедуре патентной 

экспертизы, знать права и обязанности авторов, изобретателей и 

правообладателей, уметь защищать исключительное право на объекты 

интеллектуальной собственности, предоставляемое государством, защищать как 

свои авторские права, так и уважительно относится к творчеству других авторов, 

тем самым, способствуя решению проблемы интеллектуального пиратства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Защита информации» относится к дисциплинам по выбору и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Защита информации» будут использованы при научно-исследовательской работе 

бакалавра. 

 



 
13 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 – знание основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, умение использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и информационные 

технологии с использованием традиционных носителей информации, 

распределенных баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных 

сетях; 

в) профессиональных (ПК). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- об основных законодательных актах Российской Федерации по 

интеллектуальной собственности; 

- о содержании понятий интеллектуальная и промышленная собственность 

и их соотношении; 

- о видах объектов интеллектуальной собственности, объекты авторского и 

патентного права; 

- об условиях патентоспособности объектов промышленной собственности 

и их правовой охране; 

- о личных неимущественных правах и исключительном праве авторов 

произведений науки, литературы и искусства и их содержании; 

- о коллективном управлении исключительным правом авторов; 

- о возможных способах обеспечения доказательств при нарушении 

авторских прав в сети Интернет; 

- о возможности и видах регистрации программ для ЭВМ и баз данных; 

- о передаче исключительного права автора по авторскому лицензионному 

договору, его содержание; 

- о правах авторов изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцах; 

- об исключительных правах патентовладельцев, предоставляемых в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ; 

- об оформлении патентных прав и патентной экспертизе заявок на 

изобретения и полезные модели; 

- об источниках патентной информации и их особенностях; 

- о различных видах поиска патентно-правовой информации; 

- о целях и задачах патентных исследований, проводимых при работе над 

диссертацией; 

- о возможности использования Интернета при проведении поиска 

патентно-правовой информации; 
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- о требованиях ГОСТ Р 15.011-96 к оформлению отчета о патентных 

исследованиях; 

- о возможности, необходимости и целесообразности патентной защиты 

создаваемых технических решений за рубежом; 

- о принципах выбора процедуры патентования с точки зрения оптимальной 

стратегии патентования; 

- о передаче технологий и коммерческой реализации объектов 

промышленной собственности; 

- о лицензионных договорах и основных видах лицензий; 

- о видах лицензионных платежей; 

- о мерах по защите прав авторов произведений и авторов объектов 

промышленной собственности; 

- о мерах по защите прав патентовладельцев; 

знать: 

- основные объекты авторского права, объекты промышленной 

собственности и условия их патентоспособности; 

- о процедурах оформления исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, предусмотренные российским 

законодательством; 

- суть исключительного права на объекты промышленной собственности и 

обстоятельства, признаваемые нарушением патентных прав; 

- личные неимущественные права и исключительное право авторов; 

- правовые особенности патентной информации; 

- виды источников информации о правовом статусе патентных документов; 

- структуру и состав патентной документации, содержащей правовую 

информацию; 

- цели патентования объектов промышленной собственности за рубежом; 

- экономическую и правовую суть лицензионных договоров, структуру 

лицензионных договоров; 

- способы защиты авторских и патентных прав; 

уметь: 

- выявлять новации в ходе выполнения курсовых и дипломных работ; 

- определить вид созданного объекта интеллектуальной защиты; 

- оформлять исключительные права на созданный объект; 

- проводить поиск патентной информации с использованием традиционных 

бумажных носителей, а также с использованием компьютерных технологий; 

- анализировать патентные документы, в частности, описания изобретений, 

и извлекать из них данные необходимые для проведения различных видов 

патентных исследований; 

- оформлять результаты патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 

15.011-96; 

- применять на практике знания патентного законодательства Российской 

Федерации; 

- выбрать наиболее выгодный способ реализации запатентованного объекта 

техники: отчуждение патента, продажа лицензий различных видов; 
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- выбрать страны и процедуры патентования в конкретной ситуации; 

- использовать законодательные акты Российской Федерации для защиты 

личных неимущественных прав и исключительного права на объекты, созданные 

в процессе обучения студента в университете. 

владеть: навыками защиты интеллектуальной собственности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Защита 

информации» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пр ср 

1 

Интеллектуальная 

собственность и ее правовая 

охрана. Понятие, виды 

результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД) и значение 

интеллектуальной 

собственности. 

5 2 2 10 УО-1, ПР-1 

2 

Основные положения 

авторского права и смежных 

прав. Общая характеристика 

РИД, обладающих авторскими 

правами. 

5 4 
10* 

(4) 
3 УО-1, ПР-1 

3 

Особенности авторско-

правовой охраны программ для 

ЭВМ и баз данных.  

5 1  8 УО-1, ПР-1 

4 

Основные положения 

патентного права. Оформление 

прав на объекты 

промышленной собственности 

5 4 
10* 

(4) 
15 УО-1, ПР-1 

5 

Патентная информация. 

Методические основы 

патентных исследований. 

5 2 8 6  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пр ср 

6 

Патентование и 

лицензирование. Формы 

использования 

интеллектуальной 

собственности.  

5 2 2 10  

7 

Защита авторских прав. Защита 

прав авторов объектов 

промышленной собственности 

и патентообладателей в 

Российской Федерации.  

5 2 2* 12 ПР-8 

 Итого:  17 34 57  

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
  10   

 Итоговый контроль 5    УО-3 

 Всего х 17 34 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-

1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), ИДЗ (ПР-8). 

* - проведение лекций и практических занятий в интерактивных формах обучения (в 

скобках указано время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах 

обучения, согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

б) заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пр ср 

1 

Интеллектуальная 

собственность и ее правовая 

охрана. Понятие, виды 

результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД) и значение 

интеллектуальной 

собственности. 

5   12 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пр ср 

2 

Основные положения 

авторского права и смежных 

прав. Общая характеристика 

РИД, обладающих авторскими 

правами. 

5 2 4 11 УО-1, ПР-1 

3 

Особенности авторско-

правовой охраны программ для 

ЭВМ и баз данных.  

5   9 УО-1, ПР-1 

4 

Основные положения 

патентного права. Оформление 

прав на объекты 

промышленной собственности 

5 2 4 14 УО-1, ПР-1 

5 

Патентная информация. 

Методические основы 

патентных исследований. 

5 1  15  

6 

Патентование и 

лицензирование. Формы 

использования 

интеллектуальной 

собственности.  

5   14  

7 

Защита авторских прав. Защита 

прав авторов объектов 

промышленной собственности 

и патентообладателей в 

Российской Федерации.  

5 1  15 ПР-8 

 Итого:  6 8 90  

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего х 6 4 98 108 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Интеллектуальная собственность и ее правовая охрана. 

Понятие, виды результатов интеллектуальной деятельности и значение 

интеллектуальной собственности 

Понятие интеллектуальной собственности. Право интеллектуальной 

собственности в общей системе гражданского права. Современные концепции 

правовой охраны интеллектуальной собственности. Виды результатов 

интеллектуальной деятельности, охраняемые Гражданским кодексом РФ. 

Содержание понятия интеллектуальных прав. Социально-экономическое значение 
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правовой охраны и коммерческого использования объектов интеллектуальной 

собственности в современный период. 

Раздел 2. Основные положения авторского права и смежных прав. 

Общая характеристика российского авторского права 

Понятие авторского права. Объекты авторского права. Понятие 

произведения как объекта авторского права. Виды объектов, обладающих 

авторскими правами. Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

Возникновение исключительного права на объекты, охраняемые авторским 

правом. Субъекты авторского права. Авторы, соавторы, составители. 

Переводчики и авторы других производных произведений. Использование 

произведений без согласия автора. Личные неимущественные права и 

исключительное право авторов. Срок действия авторского права. Авторские 

лицензионные договора. Авторские права иностранцев в Российской Федерации. 

Использование их произведений в России. Использование произведений 

российских авторов за рубежом. Коллективное управление исключительным 

правом авторов. Проблемы охраны авторских прав в сети Интернет на пороге 

вступления России в ВТО. Защита прав авторов. Субъекты смежных прав. Права, 

предоставляемые кодексом, субъектам смежных прав и их 

содержание и срок действия.  

Раздел 3. Особенности авторско-правовой охраны программ для ЭВМ и 

баз данных 

Основные понятия, связанные с программами для ЭВМ и баз данных. 

Субъекты права на программы для ЭВМ и базы данных. Права авторов программ 

для ЭВМ и баз данных. Право на регистрацию и различные способы регистрации 

программ для ЭВМ и баз данных. Передача прав на программы для ЭВМ и базы 

данных. Защита прав авторов программ для ЭВМ и баз данных. 

Раздел 4. Основные положения патентного права. Оформление прав на 

объекты промышленной собственности 

Промышленная собственность как объект правовой охраны. Понятие 

патентного права. История возникновения и развития патентного права в России. 

Общая характеристика современного законодательства об охране изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. Особенности условий 

патентоспособности рассматриваемых объектов. Субъекты права на подачу 

заявки и получения патента на изобретение, промышленный образец и полезную 

модель. Оформление прав на изобретения, полезные модели. Экспертиза 

изобретений и полезных моделей. Содержание и пределы исключительного права, 

основанного на патенте. 

Раздел 5. Патентная информация. Методические основы патентных 

исследований 

Особенности патентной документации как источника патентной 

информации. Комплекс сведений, содержащих правовую информацию, 

необходимый для оперативного и качественного отбора патентной документации. 

Основные источники патентной информации. Описание изобретения как 

наиболее полный источник технической и правовой информации. Официальные 

патентные бюллетени и патентно-правовая информация, представляемая в них. 
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Роль патентных исследований в обеспечении конкурентоспособности продукции. 

Основные виды патентных исследований. Маркетинговые исследования на основе 

патентной документации. Выполнение патентных исследований в соответствии с 

ГОСТ Р 15.011-96. Разработка задания и регламента поиска. Поиск и отбор 

информации. Проведение патентных поисков с использованием CD-ROM, поиск в 

удаленных патентных базах данных, предоставляющих бесплатный доступ 

пользователю, с использованием Интернет. Анализ и систематизация отобранной 

информации. Оформление результатов патентных исследований. 

Раздел 6. Патентование и лицензирование. Формы использования 

интеллектуальной собственности 

Патентование объектов промышленной собственности за рубежом – основа 

юридического обеспечения экспорта товаров и продажи лицензий, а также 

обеспечение международного приоритета наукоемких отраслей. Отбор 

изобретений для патентования. Факторы, учитываемые при оценке 

целесообразности патентования. Выбор стран патентования. Выбор процедуры 

патентования. Виды процедур патентования, их преимущества и недостатки. 

Формы использования интеллектуальной собственности. Предоставление права 

на использование изобретения. Отчуждение патента. Лицензионный договор. 

Понятие лицензионного договора. Классификация лицензионных договоров. 

Структура лицензионного договора. Основные факторы, влияющие на цену 

лицензии. Виды платежей по лицензии. 

Раздел 7. Защита авторских прав. Защита прав авторов объектов 

промышленной собственности и патентообладателей в Российской 

Федерации 

Содержание прав авторов, предоставляемых Гражданским кодексом  РФ. 

Способы защиты, предоставляемые законодательством Российской Федерации в 

административном, гражданско-правовом и уголовно-правовом порядке. 

Рассмотрение споров в судебном порядке и в Палате по патентным спорам. 

Стимулирование создания и использования инноваций, в частности изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов. Разбор конкретных спорных 

ситуаций, решение ситуационных задач с использованием законов по 

интеллектуальной собственности. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Авторское право. Семинар 4 2 

2 Законодательные основы защиты объектов авторского права 2  

3 Смежные права. Семинар 2 2 

4 Законодательные основы защиты объектов смежных прав 2  

5 Патентное право. Семинар 4 2 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

6 Законодательные основы защиты объектов патентных прав 2  

7 Патентные исследования: цели, задачи, содержание 2  

8 
Разработка регламента поиска при проведении патентных 

исследований 
2  

9 
Особенности патентной документации как источника 

информации 
2  

10 
Поиск патентных документов с помощью баз данных 

российского и зарубежных патентных ведомств 
4  

11 Международная патентная классификация 2  

12 Составление заявки на изобретение 2 2 

13 
Законодательные основы защиты средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, услуг, предприятий 
2 2 

14 
Законодательные основы защиты нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности 
2  

 ИТОГО 34 10 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные 

образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Законодательные основы защиты объектов авторского 

права 
2  

2 Законодательные основы защиты объектов смежных права 2  

3 
Законодательные основы защиты объектов патентных 

прав 
2  

4 Составление заявки на изобретение 2  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Интеллектуальная собственность и ее правовая охрана. 

Понятие, виды результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД) и значение интеллектуальной 

собственности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

2 
Основные положения авторского права и смежных прав. 

Общая характеристика РИД, обладающих авторскими 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 
9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

правами. ФУ-1 

3 

Особенности авторско-правовой охраны программ для 

ЭВМ и баз данных.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

6 

4 

Основные положения патентного права. Оформление прав 

на объекты промышленной собственности 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

5 

Патентная информация. Методические основы патентных 

исследований. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

6 
Патентование и лицензирование. Формы использования 

интеллектуальной собственности.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11 
8 

7 

Защита авторских прав. Защита прав авторов объектов 

промышленной собственности и патентообладателей в 

Российской Федерации.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

8 

 ИТОГО: х 57 

 Промежуточная аттестация   

 ВСЕГО:  57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Интеллектуальная собственность и ее правовая охрана. 

Понятие, виды результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД) и значение интеллектуальной 

собственности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

12 

2 

Основные положения авторского права и смежных прав. 

Общая характеристика РИД, обладающих авторскими 

правами. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

11 

3 

Особенности авторско-правовой охраны программ для 

ЭВМ и баз данных.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 

4 

Основные положения патентного права. Оформление прав 

на объекты промышленной собственности 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

14 

5 

Патентная информация. Методические основы патентных 

исследований. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

15 

6 Патентование и лицензирование. Формы использования ОЗ-1, ОЗ-6, 14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

интеллектуальной собственности.  СЗ-6, СЗ-11 

7 

Защита авторских прав. Защита прав авторов объектов 

промышленной собственности и патентообладателей в 

Российской Федерации.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

15 

 ИТОГО: х 94 

 Промежуточная аттестация  4 

 ВСЕГО:  98 

 

5 Образовательные технологии  

 

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Защита информации» активных и интерактивных форм проведения 

занятий, а именно: деловая игра, разбор конкретных ситуаций в объеме 10 часов с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Интерактивные формы обучения приведены в соответствии с СТО 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства 

обучения». 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работы 

возможно использование литературы и нормативов, имеющихся в методическом 

кабинете кафедры «Безопасность жизнедеятельности и право» (ауд. 520 Б). 

Также возможно использование оригинальных охранных документов на 

объекты промышленной собственности – патентов на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, а также описаний изобретений российского 

патентного ведомства, зарубежных патентных ведомств, международных заявок. 

Официальные бюллетени патентного ведомства. Работа с базой данных 

Роспатента через Интернет в компьютерном классе, предоставляемом учебной 

частью университета. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Защита информации» студентам следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия по дисциплине «Защита информации» 

подразумевают рассмотрение задач по охране интеллектуальной собственности, 

случаи нарушения авторских и патентных прав. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Защита 

информации» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.). 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Защита информации» проходит 

в виде зачета. Зачёт проводится устно или письменно по решению преподавателя, 

в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (выступившие с докладами на занятиях, успешно выполнившие 

задания на практических занятиях, тестовые задания текущего контроля) могут 

претендовать на получение автоматического зачета. 
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Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теплофизические процессы в 

технических системах» являются формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых в профессиональной деятельности бакалавра в области проведения 

и совершенствования технологических процессов и оборудования пищевых 

производств. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- приобретение знаний о теплофизических свойствах веществ и тепловых 

процессах, приводящих к изменению этих свойств, их влиянию на протекание 

различных технологических процессов и характеристик оборудования пищевых 

производств; 

- приобретение навыков определения теплофизических свойств веществ 

расчетными и экспериментальными методами и их применение для расчетов 

технологических процессов, машин и аппаратов пищевых производств; 

- получение навыков работы с различными источниками информации, 

анализа и обобщения необходимых сведений с целью совершенствования 

процессов и оборудования пищевых производств. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Теплофизические процессы в технических системах» 

относится к дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Теплофизические процессы в 

технических системах» изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 2 

курсе  заочной формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Введение в технику и технологию пищевых производств», 

«Физика», «История специальности» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Теплофизические процессы в технических системах» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Процессы и аппараты пищевых 

производств», «Теплотехника», «Холодильные машины и установки» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий (ОПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Теплофизические процессы в технических системах»: 

Знать: 

- основные законы термодинамики и теплопередачи; 
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- закономерности изменений и методы определения теплофизических 

свойств веществ. 

Уметь:  

- применять справочные, расчетные и экспериментальные данные по 

теплофизическим свойствам веществ и их изменениям; 

- использовать полученные данные для проектирования технологических 

процессов и оборудования пищевых производств; 

Владеть: 

- навыками поиска и определения теплофизических характеристик веществ; 

- методами практического решения теплофизических задач. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теплофизические 

процессы в технических системах» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение.  4 1 2 6 УО-1, ПР-4 

2 Основные понятия, 

определения и 

классификация 

теплофизических 

свойств веществ 

4 2 4 8 УО-1, ПР-4 

3 Термодинамические 

основы теплофизики 
4 2 4 8 У О-1, ПР-2 

4 Основные законы 

переноса тепла 
4 4 4 8 УО-1, ПР-4 

5 Теоретическое и 

экспериментальное 

определение 

теплофизических 

свойств веществ 

4 2 8 8 УО-1, ПР-2 

6 Теплофизические 

свойства пищевых 
4 2 4 9 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

продуктов 

7 Теплообменные 

процессы пищевых 

производств 

4 4 8 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого, - 17 34 57  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль 4 - - - УО-3 

 Всего - 17 34 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение.  2 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-4 

2 Основные понятия, 

определения и 

классификация 

теплофизических 

свойств веществ 

2 0,5 0,5 13 УО-1, ПР-4 

3 Термодинамические 

основы теплофизики 
2 1 1 12 УО-1, ПР-2 

4 Основные законы 2 1 1 14 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

переноса тепла 

5 Теоретическое и 

экспериментальное 

определение 

теплофизических 

свойств веществ 

2 1 1 16 УО-1, ПР-2 

6 Теплофизические 

свойства пищевых 

продуктов 

2 1 1 13 УО-1, ПР-2 

7 Теплообменные 

процессы пищевых 

производств 

2 1 1 16 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого, - 6 6 92  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль 2 - - 4 УО-3 

 Всего - 6 6 96 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение. История теплофизики. Основные вопросы, изучаемые в 

дисциплине (модуле). Связь с другими дисциплинами и значение при подготовке 

бакалавров по направлению 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование», профиля «Управление технологическими процессами и 

системами пищевых производств». 

Раздел 2.  

Основные понятия, определения и классификация теплофизических 

свойств веществ. Основные понятия и определения. Теплофизические свойства 

веществ: температура, давление, плотность, динамическая вязкость, 

концентрация, теплопроводность, теплоемкость, коэффициенты теплоотдачи и 

теплопередачи и др. Единицы измерения.    
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Раздел 3.  

Термодинамические основы теплофизики. Первый. Второй и третий 

законы термодинамики. Основные термодинамические процессы и их анализ. 

Раздел 4.  

Основные законы переноса тепла. Основные критерии теплового 

подобия. Способы нагревания и охлаждения. Холодные и горячие теплоносители. 

Раздел 5.  

Теоретическое и экспериментальное определение теплофизических 

свойств веществ. Основы теоретического и экспериментального определения 

теплофизических свойств веществ. Датчики и приборы для измерения 

теплофизических свойств веществ. Методы экспериментального определения 

теплофизических свойств веществ. 

Раздел 6. 

Теплофизические свойства пищевых продуктов. Основы расчета 

теплофизических свойств вещества: теплофизических свойств вещества при 

заданной температуре, теплопроводности, теплоемкости, коэффициентов 

теплоотдачи и теплопередачи и др. 

Раздел 7. 

Теплообменные процессы пищевых производств. Устройство и принцип 

действия теплообменных аппаратов. Основы расчета теплообменных аппаратов. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение.  2 - 

2 
Единицы измерения основных теплофизических свойств 

веществ. Применение кратности и дольности при расчетах. 
4 - 

3 
Определение термодинамических параметров заданных 

веществ 
4 - 

4 Анализ основных термодинамических процессов 4 - 

5 
Теоретическое и экспериментальное определение 

теплофизических свойств веществ 
8 - 

6 Основы расчета теплофизических свойств вещества 4 - 

7 Основы расчета теплообменных аппаратов 8 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение.  0,5 - 

2 Единицы измерения основных теплофизических свойств 0,5 - 
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение.  ОЗ-1, СЗ-6 6 

2 Основные понятия, определения и 

классификация теплофизических свойств 

веществ 

ОЗ-1, СЗ-6 8 

3 Термодинамические основы теплофизики ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

4 Основные законы переноса тепла ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-6 8 

5 Теоретическое и экспериментальное 

определение теплофизических свойств 

веществ 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

6 Теплофизические свойства пищевых 

продуктов 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 9 

7 Теплообменные процессы пищевых 

производств 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 10 

 ИТОГО: - 57 

 Подготовка и сдача зачета - - 

 ВСЕГО: - 57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение.  ОЗ-1, СЗ-6 8 

2 Основные понятия, определения и 

классификация теплофизических свойств 
ОЗ-1, СЗ-6 13 

веществ. Применение кратности и дольности при расчетах. 

3 
Определение термодинамических параметров заданных 

веществ 
1 - 

4 Анализ основных термодинамических процессов 1 - 

5 
Теоретическое и экспериментальное определение 

теплофизических свойств веществ 
1 - 

6 Основы расчета теплофизических свойств вещества 1 - 

7 Основы расчета теплообменных аппаратов 1 - 

 ИТОГО 6 - 



 
33 

№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

веществ 

3 Термодинамические основы теплофизики ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 12 

4 Основные законы переноса тепла ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-6 14 

5 Теоретическое и экспериментальное 

определение теплофизических свойств 

веществ 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 16 

6 Теплофизические свойства пищевых 

продуктов 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 13 

7 Теплообменные процессы пищевых 

производств 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 16 

 ИТОГО: - 92 

 Подготовка и сдача зачета - 4 

 ВСЕГО: - 96 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Теплофизические процессы в технических системах»:  

При освоении дисциплины «Теплофизические процессы в технических 

системах» используется материально-техническая база кафедры 

«Технологические машины и оборудование» (515Б, 519Б, 513Б). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Теплофизические процессы в технических системах» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Теплофизические процессы в 

технических системах»подразумевает несколько видов работ: решение задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных заданий по предложенным темам, 

подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается после изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование 

и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Теплофизические процессы в технических системах» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теплофизические процессы в 

технических системах» в 4 семестре очной формы обучения (2 курс заочной 

формы обучения) проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 
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последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

(зачетного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные (зачетные) вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный (зачетный) 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47, «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
38 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теплофизика» являются 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра в области проведения и совершенствования 

технологических процессов и оборудования пищевых производств. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- приобретение знаний о теплофизических свойствах веществ и тепловых 

процессах, приводящих к изменению этих свойств, их влиянию на протекание 

различных технологических процессов и характеристик оборудования пищевых 

производств; 

- приобретение навыков определения теплофизических свойств веществ 

расчетными и экспериментальными методами и их применение для расчетов 

технологических процессов, машин и аппаратов пищевых производств; 

- получение навыков работы с различными источниками информации, 

анализа и обобщения необходимых сведений с целью совершенствования 

процессов и оборудования пищевых производств. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Теплофизика» относится к дисциплинам по выбору и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Теплофизика» 

изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

технику и технологию пищевых производств», «Физика», «История 

специальности» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Теплофизика» будут использованы при изучении дисциплин: «Процессы и 

аппараты пищевых производств», «Теплотехника», «Холодильные машины и 

установки» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий (ОПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Теплофизика»: 

Знать: 

- основные законы термодинамики и теплопередачи; 

- закономерности изменений и методы определения теплофизических 

свойств веществ. 
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Уметь:  

- применять справочные, расчетные и экспериментальные данные по 

теплофизическим свойствам веществ и их изменениям; 

- использовать полученные данные для проектирования технологических 

процессов и оборудования пищевых производств; 

Владеть: 

- навыками поиска и определения теплофизических характеристик веществ; 

- методами практического решения теплофизических задач. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теплофизика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение.  4 1 2 6 УО-1, ПР-4 

2 Основные понятия, 

определения и 

классификация 

теплофизических 

свойств веществ 

4 2 4 8 УО-1, ПР-4 

3 Термодинамические 

основы теплофизики 
4 2 4 8 У О-1, ПР-2 

4 Основные законы 

переноса тепла 
4 4 4 8 УО-1, ПР-4 

5 Теоретическое и 

экспериментальное 

определение 

теплофизических 

свойств веществ 

4 2 8 8 УО-1, ПР-2 

6 Теплофизические 

свойства пищевых 

продуктов 

4 2 4 9 УО-1, ПР-2 

7 Теплообменные 

процессы пищевых 
4 4 8 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

производств 

 Итого, - 17 34 57  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль 4 - - - УО-3 

 Всего - 17 34 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение.  2 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-4 

2 Основные понятия, 

определения и 

классификация 

теплофизических 

свойств веществ 

2 0,5 0,5 13 УО-1, ПР-4 

3 Термодинамические 

основы теплофизики 
2 1 1 12 УО-1, ПР-2 

4 Основные законы 

переноса тепла 
2 1 1 14 УО-1, ПР-4 

5 Теоретическое и 

экспериментальное 
2 1 1 16 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

определение 

теплофизических 

свойств веществ 

6 Теплофизические 

свойства пищевых 

продуктов 

2 1 1 13 УО-1, ПР-2 

7 Теплообменные 

процессы пищевых 

производств 

2 1 1 16 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого, - 6 6 92  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль 2 - - 4 УО-3 

 Всего - 6 6 96 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение. История теплофизики. Основные вопросы, изучаемые в 

дисциплине (модуле). Связь с другими дисциплинами и значение при подготовке 

бакалавров по направлению 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование», профиля «Управление технологическими процессами и 

системами пищевых производств». 

Раздел 2.  

Основные понятия, определения и классификация теплофизических 

свойств веществ. Основные понятия и определения. Теплофизические свойства 

веществ: температура, давление, плотность, динамическая вязкость, 

концентрация, теплопроводность, теплоемкость, коэффициенты теплоотдачи и 

теплопередачи и др. Единицы измерения.    

Раздел 3.  

Термодинамические основы теплофизики. Первый. Второй и третий 

законы термодинамики. Основные термодинамические процессы и их анализ. 
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Раздел 4.  

Основные законы переноса тепла. Основные критерии теплового 

подобия. Способы нагревания и охлаждения. Холодные и горячие теплоносители. 

Раздел 5.  

Теоретическое и экспериментальное определение теплофизических 

свойств веществ. Основы теоретического и экспериментального определения 

теплофизических свойств веществ. Датчики и приборы для измерения 

теплофизических свойств веществ. Методы экспериментального определения 

теплофизических свойств веществ. 

Раздел 6. 

Теплофизические свойства пищевых продуктов. Основы расчета 

теплофизических свойств вещества: теплофизических свойств вещества при 

заданной температуре, теплопроводности, теплоемкости, коэффициентов 

теплоотдачи и теплопередачи и др. 

Раздел 7. 

Теплообменные процессы пищевых производств. Устройство и принцип 

действия теплообменных аппаратов. Основы расчета теплообменных аппаратов.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение.  2 - 

2 
Единицы измерения основных теплофизических свойств 

веществ. Применение кратности и дольности при расчетах. 
4 - 

3 
Определение термодинамических параметров заданных 

веществ 
4 - 

4 Анализ основных термодинамических процессов 4 - 

5 
Теоретическое и экспериментальное определение 

теплофизических свойств веществ 
8 - 

6 Основы расчета теплофизических свойств вещества 4 - 

7 Основы расчета теплообменных аппаратов 8 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение.  0,5 - 

2 
Единицы измерения основных теплофизических свойств 

веществ. Применение кратности и дольности при расчетах. 
0,5 - 

3 
Определение термодинамических параметров заданных 

веществ 
1 - 
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение.  ОЗ-1, СЗ-6 6 

2 Основные понятия, определения и 

классификация теплофизических свойств 

веществ 

ОЗ-1, СЗ-6 8 

3 Термодинамические основы теплофизики ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

4 Основные законы переноса тепла ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-6 8 

5 Теоретическое и экспериментальное 

определение теплофизических свойств 

веществ 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

6 Теплофизические свойства пищевых 

продуктов 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 9 

7 Теплообменные процессы пищевых 

производств 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 10 

 ИТОГО: - 57 

 Подготовка и сдача зачета - - 

 ВСЕГО: - 57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение.  ОЗ-1, СЗ-6 8 

2 Основные понятия, определения и 

классификация теплофизических свойств 

веществ 

ОЗ-1, СЗ-6 13 

3 Термодинамические основы теплофизики ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 12 

4 Основные законы переноса тепла ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-6 14 

4 Анализ основных термодинамических процессов 1 - 

5 
Теоретическое и экспериментальное определение 

теплофизических свойств веществ 
1 - 

6 Основы расчета теплофизических свойств вещества 1 - 

7 Основы расчета теплообменных аппаратов 1 - 

 ИТОГО 6 - 
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№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

5 Теоретическое и экспериментальное 

определение теплофизических свойств 

веществ 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 16 

6 Теплофизические свойства пищевых 

продуктов 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 13 

7 Теплообменные процессы пищевых 

производств 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 16 

 ИТОГО: - 92 

 Подготовка и сдача зачета - 4 

 ВСЕГО: - 96 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Теплофизика»:  

При освоении дисциплины «Теплофизика» используется материально-

техническая база кафедры «Технологические машины и оборудование» (515Б, 

519Б, 513Б). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Теплофизика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
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Практическое занятие по дисциплине «Теплофизика» подразумевает 

несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных заданий по предложенным темам, подготовка рефератов и 

презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора, 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Теплофизика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теплофизика» в 4 семестре 

очной формы обучения (2 курс заочной формы обучения) проходит в виде зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного (зачетного) вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 
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Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные (зачетные) вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный (зачетный) вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47, «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «ЕСКД в проектировании» является 

обеспечение подготовки студентов в области разработки и оформления 

технической документации, систем документации, организации 

документирования и делопроизводства при проектировании технических систем 

на пищевых предприятиях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- изучение возможностей взаимообмена конструкторскими документами 

между организациями и предприятиями без их переоформления; 

- приобретение способности к разработке путей улучшения условий для 

технической подготовки и эксплуатации оборудования пищевого производства; 

- получение навыков работы с различными источниками информации 

(нормативными, нормативно-техническими и др.), анализа и обобщения 

необходимых сведений с целью определения эффективности и надежности 

технических систем. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «ЕСКД в проектировании» относится к дисциплинам по 

выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «ЕСКД в проектировании» изучается в 4 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.  Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Технология конструкционных материалов», 

«Технологические процессы пищевых производств», «Основы 

взаимозаменяемости и измерения» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «ЕСКД в проектировании» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Диагностика и сервисное обслуживание технологического 

оборудования», «Ремонт и монтаж технологического оборудования», «Расчет и 

конструирование машин и аппаратов», «Теория технологических потоков», 

«Проектирование агрегатных линий пищевых производств» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий (ОПК-1); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- 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 (ПК-6). 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «ЕСКД в 

проектировании»: 

Знать:  

- общие положения Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);  

- правила оформления графических и текстовых документов; 

- методы определения показателей надежности машин и оборудования в 

технологических линиях производства пищевой продукции; 

- возможности внедрения результатов разработок в пищевое производство; 

Уметь:  

- владеть элементами графики и начертательной геометрии, применять 

современные программные средства выполнения и редактирования изображений 

и чертежей, и подготовки конструкторско-технологической документации; 

- выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и технических 

устройств пищевых производств в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования; 

- подбирать и применять действующие стандарты, положения и инструкции 

по оформлению технической документации; 

Владеть навыками:  

- проектирования надежных технических систем; 

- разработки и оформления технологической документации и сопровождении 

технологических процессов; 

- работы на современных программных средствах подготовки 

конструкторско-технологической документации; 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «ЕСКД в 

проектировании» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 4 2 - 4 УО-1, ПР-4 

2 
Общие положения единой 

системы конструкторской 
4 3 - 6 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

документации 

3 Оформление чертежей 4 4 - 6 УО-1, ПР-4 

4 

Проектно-

конструкторская 

документация 

4 4 - 8 УО-1, ПР-4 

5 Проектирование 

технических объектов и 

систем 

4 4 17 23 УО-1, ПР-2 

 Итого, - 17 17 47  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль 4 - - 27 УО-4 

 Всего - 17 17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 3 0,5 - 5,5 УО-1, ПР-4 

2 

Общие положения единой 

системы конструкторской 

документации 

3 0,5 - 8,5 УО-1, ПР-4 

3 Оформление чертежей 3 1 - 9 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

4 

Проектно-

конструкторская 

документация 

3 2 - 14 УО-1, ПР-4 

5 Проектирование 

технических объектов и 

систем 

3 2 12 44 УО-1, ПР-2 

 Итого, - 6 12 81  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль - - - 9 УО-4 

 Всего - 6 12 90 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение. Цели, задачи и основные вопросы, изучаемые в дисциплине 

(модуле). Связь с другими дисциплинами и значение при подготовке бакалавров 

по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиля 

«Управление технологическими процессами и системами пищевых производств».  

Раздел 2.  

Общие положения единой системы конструкторской документации. 

Определение и назначение. Область распространения стандартов ЕСКД. 

Классификационные группы ЕСКД. Состав, классификация и обозначение 

стандартов ЕСКД. 

Раздел 3 

Оформление чертежей. Виды изделий и их структура. Основные надписи. 

Форматы. Масштабы. Линии чертежа. Шрифты чертежные. Штриховка. 

Раздел 4  

Проектно-конструкторская документация. Виды проектно-

конструкторских документов и их комплектность. Стадии разработки проектно-

конструкторской документации. 
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Раздел 5  

Проектирование технических объектов и систем. Предэскизный проект 

(разработка технического задания). Эскизный проект. Технический проект. 

Рабочий проект. Готовый объект (стендовые и натурные испытания). 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предэскизный проект (разработка технического задания) 7 - 

2 

Эскизный проект (обмеривание, эскизирование, деталирование, 

вычерчивание сборочного чертежа, выполнение 

спецификации) 

10 - 

 ИТОГО 17 - 
 

б) для заочной формы обучения  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-6 4 

2 Общие положения единой системы 

конструкторской документации 
ОЗ-1, СЗ-6 6 

3 Оформление чертежей ОЗ-1, СЗ-6 6 

4 Проектно-конструкторская документация ОЗ-1, СЗ-6 8 

5 Проектирование технических объектов и 

систем 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 23 

 ИТОГО: - 47 

 Подготовка и сдача экзамена - 27 

 ВСЕГО: - 74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предэскизный проект (разработка технического задания) 4 - 

2 

Эскизный проект (обмеривание, эскизирование, деталирование, 

вычерчивание сборочного чертежа, выполнение 

спецификации) 

8 - 

 ИТОГО 12 - 
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работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-6 5,5 

2 Общие положения единой системы 

конструкторской документации 
ОЗ-1, СЗ-6 8,5 

3 Оформление чертежей ОЗ-1, СЗ-6 9 

4 Проектно-конструкторская документация ОЗ-1, СЗ-6 14 

5 Проектирование технических объектов и 

систем 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 44 

 ИТОГО: - 81 

 Подготовка и сдача экзамена - 9 

 ВСЕГО: - 90 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

4.6 Курсовое проектирование 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «ЕСКД 

в проектировании»:  

При освоении дисциплины «ЕСКД в проектировании» используется 

материально-техническая база кафедры «Технологические машины и 

оборудование» (515Б, 519Б, 513Б, 108В, 108П). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «ЕСКД в проектировании» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «ЕСКД в проектировании» 

подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных заданий по предложенным темам, подготовка 

рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. 

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора, соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «ЕСКД в 

проектировании» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «ЕСКД в проектировании» в 4 

семестре очной формы обучения (3 курс заочной формы обучения) проходит в 



 
56 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного (экзаменационного) вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

(экзаменационные) вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный (экзаменационный) 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47, «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Техническое приложение теории 

надежности машин и аппаратов» являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра, связанной с 

созданием современного, надежного и высокоэффективного технологического 

оборудования пищевых производств. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- изучение закономерностей изменения надежностных показателей качества 

технических систем (агрегатно-технологических линий производства пищевой 

продукции) во времени; 

- приобретение способности применять и отрабатывать необходимые 

методики расчета по определению эффективности и надежности технических 

систем (агрегатно-технологических линий производства пищевой продукции) для 

конкретных условий эксплуатации; 

- получение навыков работы с различными источниками информации 

(нормативными, нормативно-техническими и др.), анализа и обобщения 

необходимых сведений с целью определения эффективности и надежности 

технических систем 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Техническое приложение теории надежности машин и 

аппаратов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Техническое 

приложение теории надежности машин и аппаратов» изучается в 4 семестре 

очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.  Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Технология конструкционных 

материалов», «Технологические процессы пищевых производств», «Основы 

взаимозаменяемости и измерения» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Техническое приложение теории надежности машин и аппаратов» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Диагностика и сервисное 

обслуживание технологического оборудования», «Ремонт и монтаж 

технологического оборудования», «Расчет и конструирование машин и 

аппаратов», «Теория технологических потоков» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Техническое 

приложение теории надежности машин и аппаратов»: 
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 Знать:  

- основные понятия и определения теории надежности; 

- методы определения показателей надежности машин и оборудования в 

технологических линиях производства пищевой продукции; 

- этапы жизненного цикла оборудования в технологических линиях. 

Уметь:  

- определять последовательность операций при анализе характера и 

последовательности отказов технических объектов и изделий; 

- применять стандартные методы расчета при определении показателей 

эффективности и надежности технологических линий на пищевых предприятиях; 

- составлять блок-схемы технологических линий производства пищевой 

продукции; 

- подбирать нормативно-техническую документацию, необходимую при 

определении показателей надежности. 

Владеть:  

- методами прогнозирования технического состояния деталей и узлов 

машин и аппаратов пищевых производств; 

- навыками проектирования надежных технических систем.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Техническое 

приложение теории надежности машин и аппаратов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение.  4 2 - 4 УО-1, ПР-4 

2 

Основные понятия и  

определения теории 

надежности 

4 3 - 6 УО-1, ПР-4 

3 

Этапы разработки и 

уровни расчета 

эффективности и 

надежности технических 

4 4 - 6 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

систем 

4 

Методы комплексной 

оценки эффективности и 

надежности 

технологических линий 

4 4 - 8 УО-1, ПР-4 

5 Анализ надежности 

технических систем 
4 4 17 23 УО-1, ПР-2 

 Итого, - 17 17 47  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль 4 - - 27 УО-4 

 Всего - 17 17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение.  3 0,5 - 5,5 УО-1, ПР-4 

2 

Основные понятия и  

определения теории 

надежности 

3 0,5 - 8,5 УО-1, ПР-4 

3 
Этапы разработки и 

уровни расчета 
3 1 - 9 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

эффективности и 

надежности технических 

систем 

4 

Методы комплексной 

оценки эффективности и 

надежности 

технологических линий 

3 2 - 14 УО-1, ПР-4 

5 Анализ надежности 

технических систем 
3 2 12 44 УО-1, ПР-2 

 Итого, - 6 12 81  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль - - - 9 УО-4 

 Всего - 6 12 90 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение. Цели, задачи и основные вопросы, изучаемые в дисциплине 

(модуле). Связь с другими дисциплинами и значение при подготовке бакалавров 

по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиля 

«Управление технологическими процессами и системами пищевых производств».  

Раздел 2.  

Основные понятия и определения теории надежности. Основные 

понятия и определения. Надежность. Безотказность. Долговечность. 

Ремонтопригодность. Сохраняемость. Ресурс и срок службы. Качество изделий. 

Состояние технических объектов и др. 

Раздел 3.  

Этапы разработки и уровни расчета эффективности и надежности 

технических систем. Предэскизный проект (разработка технического задания). 

Эскизный проект. Технический проект. Рабочий проект. Готовый объект 

(стендовые и натурные испытания). 
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Раздел 4.  

Методы комплексной оценки эффективности и надежности 

технологических линий. Методы прогнозирования. Структурные методы. 

Физические методы. Топологический метод (метод ненаправленных графов). 

Логико-вероятностный метод (метод И.А. Рябинина).  

Раздел 5.  

Анализ надежности технических систем. Структурная схема надежности с 

кратким пояснительным текстом. Формулировка понятия отказа технической 

системы. Расчетные формулы для определения количественных показателей 

надежности. Этапы надежного проектирования. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 

Определение количественных характеристик надежности по 

статистическим данным  об отказах технологического 

оборудования  

5 - 

2 
Аналитическое определение  

количественных характеристик надежности  
5 - 

3 
Последовательное соединение элементов в систему 

теоретические сведения 
7 - 

 ИТОГО 17 - 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

б) для заочной формы обучения  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 

Определение количественных характеристик надежности по 

статистическим данным  об отказах технологического 

оборудования  

4 - 

2 
Аналитическое определение  

количественных характеристик надежности  
4 - 

3 
Последовательное соединение элементов в систему 

теоретические сведения 
4 - 

 ИТОГО 12 - 
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение.  ОЗ-1, СЗ-6 4 

2 Основные понятия и  определения теории 

надежности 
ОЗ-1, СЗ-6 6 

3 Этапы разработки и уровни расчета 

эффективности и надежности 

технических систем 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

4 Методы комплексной оценки 

эффективности и надежности 

технологических линий 

ОЗ-1, СЗ-6 8 

5 Анализ надежности технических систем ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 23 

 ИТОГО: - 47 

 Подготовка и сдача экзамена - 27 

 ВСЕГО: - 74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение.  ОЗ-1, СЗ-6 5,5 

2 Основные понятия и  определения теории 

надежности 
ОЗ-1, СЗ-6 8,5 

3 Этапы разработки и уровни расчета 

эффективности и надежности 

технических систем 

ОЗ-1, СЗ-6 9 

4 Методы комплексной оценки 

эффективности и надежности 

технологических линий 

ОЗ-1, СЗ-6 14 

5 Анализ надежности технических систем ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 44 

 ИТОГО: - 81 

 Подготовка и сдача экзамена - 9 

 ВСЕГО: - 90 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 
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работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Техническое приложение теории надежности машин и аппаратов»:  

При освоении дисциплины «Техническое приложение теории надежности 

машин и аппаратов» используется материально-техническая база кафедры 

«Технологические машины и оборудование» (515Б, 519Б, 513Б, 108В, 108П). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Техническое приложение теории надежности машин и 

аппаратов» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Техническое приложение теории 

надежности машин и аппаратов» подразумевает несколько видов работ: решение 

задач по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий по предложенным 

темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается после изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование 

и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
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- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техническое 

приложение теории надежности машин и аппаратов» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Техническое приложение 

теории надежности машин и аппаратов» в 4 семестре очной формы обучения (3 

курс заочной формы обучения) проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного (экзаменационного) вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные (экзаменационные) вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный (экзаменационный) вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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 Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 "Технологические 

машины и оборудование", утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1170 от 20.10.2015 г., и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых  Учёным  советом Университета: 27.04.2017 г. (год набора 

2017), протокол №8/47 (для очной формы обучения), 25.05.2017 г. (год набора 

2017), протокол №9/48 (для заочной формы обучения). 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

 



 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Холодильные машины и установки  

пищевых производств» - формирование и конкретизация знаний по теории 

получения низких температур, а также использование полученной информации 

для термодинамического анализа схем холодильных машин, объемных и 

энергетических коэффициентов компрессора. 

Задачи дисциплины – формирование знаний, умений и навыков в 

следующих направлениях: 

- физические принципы и термодинамические основы получения низких 

температур; 

- свойства холодильных агентов; схемы и циклы парокомпрессионных 

холодильных машин; 

- подбор серийно выпускаемого оборудования в соответствии с Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации холодильных установок; 

- эксплуатация холодильных установок; 

- проведение технико-экономического анализа с целью выбора вариантов 

холодильной машины и ее элементов для конкретных условий работы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

  

Дисциплина «Холодильные машины и установки пищевых производств» 

является дисциплиной вариативной части дисциплин по выбору и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Холодильные машины и установки пищевых производств» изучается в 5 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», 

«Химия», «Механика жидкости и газа» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Холодильные машины и установки пищевых 

производств» будут использованы при изучении дисциплин: «Процессы и 

аппараты пищевых производств», «Технологическое оборудование», 

«Оборудование рыбоперерабатывающих производств» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): ОК -7 (способность к самоорганизации и 

самообразованию);  

 б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-5 (способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-



 

 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- физические принципы и термодинамические основы получения низких 

температур; 

- свойства холодильных агентов; 

- схемы и циклы парокомпрессионных холодильных машин; 

-  назначение холодильного оборудования; 

-  способы охлаждения камер (трюмов); 

-  основы эксплуатации холодильных установок на предпрятиях пищевой 

промышленности. 

уметь: 

- подбирать серийно выпускаемое оборудование в соответствии с 

Правилами устройства и безопасной эксплуатации холодильных 

установок; 

- работать с технической документацией и литературой; 

- анализировать работу холодильной установки по показаниям с целью 

определения эффективности ее работы; 

владеть:  

- культурой профессиональной безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски при производстве 

искусственного холода. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Холодильные 

машины и установки пищевых производств» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб ср  

1 Физические принципы 

искусственного 

охлаждения  

5 2 - 4 УО-1 

2 Термодинамические 

основы обратных 

циклов.  

5 1 - 4  УО-1 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб ср  

3 Холодильные агенты,  

теплоносители, масла 

5 2 

 

2 

(2*) 

4  ПР-1, УО-1  

4 Теоретические циклы, 

принципиальные 

схемы 

одноступенчатого 

сжатия  

5 2 2 

(2*) 

4 ПР-1, ПР-2, УО-1  

5 Компрессоры 

холодильных машин. 

Теплообменные 

аппараты и 

вспомогательное 

оборудование. 

5 2 2 4 ПР-1, УО-1 

6 

(а) 

Принципиальные 

схемы, циклы паровых 

холодильных машин 

двухступенчатого 

сжатия, их анализ 

- с полным 

промежуточным 

охлаждением и 

промежуточным 

отбором пара при 

использовании 

промежуточного 

сосуда без   змеевика и 

со змеевиком 

5 2 2 

(2*) 

4 ПР-1, ПР-2,УО-1  

6 

(б) 

Принципиальные 

схемы, циклы паровых 

холодильных машин 

двухступенчатого 

сжатия, их анализ 

 - с одноступенчатым 

винтовым 

компрессором; 

5 2 2 

(2*) 

2 ПР-1, ПР-2, УО-1  



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб ср  

 

7 Холодильные 

предприятия. 

Изоляция 

охлаждаемых 

помещений 

холодильника. 

5 2  4 ПР-1, УО-1 

8 Способы охлаждения 

помещений 

5 1 2 2 УО-1 

9 Эксплуатация 

холодильных 

установок 

5 1 5 4 УО-1 

 Итого 5 17 17 38  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

5  8   

 Итоговый контроль 5    УО-3 

 Итого   17 17 38 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации  

лк лаб ср  

1 Физические принципы 2 0,5 - 5 УО-1 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации  

лк лаб ср  

искусственного 

охлаждения  

2 Термодинамические 

основы обратных 

циклов.  

2 0,5 - 5  УО-1 

3 Холодильные агенты, 

теплоносители, масла 

2 1 1 5  ПР-1, ПР-2, УО-1 

4 Теоретические циклы, 

принципиальные 

схемы 

одноступенчатого 

сжатия  

2 1 1 

 

5 ПР-1, ПР-2, УО-1 

5 Компрессоры 

холодильных машин. 

Теплообменные 

аппараты и 

вспомогательное 

оборудование. 

2 - - 5 ПР-1, ПР-2, УО-1 

6 

(а) 

Принципиальные 

схемы, циклы паровых 

холодильных машин 

двухступенчатого 

сжатия, их анализ 

- с полным 

промежуточным 

охлаждением и 

промежуточным 

отбором пара при 

использовании 

промежуточного 

сосуда без   змеевика и 

со змеевиком 

2 1 2 

 

5 ПР-1, ПР-2,УО-1 

6 

(б) 

Принципиальные 

схемы, циклы паровых 

холодильных машин 

2 1 1 

 

5 ПР-1, ПР-2, УО-1 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации  

лк лаб ср  

двухступенчатого 

сжатия, их анализ 

 - с одноступенчатым 

винтовым 

компрессором; 

   

7 Холодильные 

предприятия. 

Изоляция 

охлаждаемых 

помещений 

холодильника. 

2 1 - 5 ПР-1, ПР-2, УО-1 

8 Способы охлаждения 

помещений 

2 - - 5 УО-1 

9 Эксплуатация 

холодильных 

установок 

2 - 1 11 УО-1 

 Итого 2 6 6 56  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего  6 6 60 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
 

Введение 

Применение холода в рыбной промышленности и др. областях. 

Перспективы развития. 

 

1 Физические принципы искусственного охлаждения 

 Естественное и искусственное охлаждение. Охлаждение с помощью 

дросселирования (эффект Джоуля - Томсона). Вихревой эффект. 

Термоэлектрическое охлаждение (эффект Пельтье). Фазовые переходы. 



 

 

2 Термодинамические основы обратных циклов 

 Второй закон термодинамики – основа машинного охлаждения. 

Холодильный цикл, цикл теплового насоса и теплофикационный цикл. 

Диаграммы s - Т; i - lgP. Энергетический баланс цикла. Эффективность работы 

холодильной машины. Связь прямого и обратного циклов. Необратимые потери 

обратных циклов. 

 

3 Холодильные агенты, теплоносители масла  

 Термодинамические свойства однокомпонентных холодильных агентов 

высокого, среднего и низкого давления и многокомпонентных рабочих тел. 

Влияние свойств холодильных агентов на конструкцию и эксплуатационные 

характеристики холодильной машины. 

 Теплофизические, физико-химические и физиологические свойства 

холодильных агентов. Проблема озонобезопасности и глобального потепления 

при использовании фреонов. 

 Хладоносители. Свойства основных хладоносителей. 

 Смазочные масла. Их свойства.  

Вопросы охраны труда и техники безопасности при работе с холодильными 

агентами и защита окружающей среды. 

 

4 Теоретические циклы, принципиальные схемы одноступенчатого сжатия 

 Принципиальная схема, цикл одноступенчатой паровой холодильной 

машины. 

 Регенеративный цикл. 

 

5 Компрессоры холодильных машин  

 Классификация поршневых компрессоров. 

 Теоретический рабочий процесс поршневого компрессора. Работа. 

Мощность. Холодопроизводительность. Объемная подача компрессора. 

Действительный рабочий процесса поршневого компрессора. Коэффициент 

подачи компрессора. Коэффициенты, учитывающие объемные потери в 

компрессоре. Энергетические коэффициенты: индикаторный, механический, 

эффективный. Тепловой расчет и подбор компрессора.  

 Влияние t0, tк на Q0 и Nэ компрессора. Пересчет холодопроизводительности 

компрессора при работе на разных режимах. 

 Классификация, конструкции и особенности конструкций аммиачных и 

фреоновых конденсаторов и испарителей холодильных установок. 

Вспомогательное оборудование. 

 

6 Теоретические циклы, принципиальные схемы многоступенчатого сжатия  

 Причины перехода к многоступенчатому сжатию. Определение 

промежуточного давления. 

 Принципиальные схемы, циклы паровых холодильных машин 

двухступенчатого сжатия, их анализ: 



 

 

- с полным промежуточным охлаждением и промежуточным отбором пара 

при использовании промежуточного сосуда без змеевика и со змеевиком; 

- с промежуточным отбором пара, с одноступенчатым винтовым 

компрессором; 

  

7 Холодильные предприятия 

 Типы холодильников и их особенности. Характеристика камер холодильника. 

Режимы хранения пищевых продуктов. Установление температуры и влажности 

воздуха в охлаждаемых помещениях. 

 Назначение изоляции охлаждаемых помещений. Требования, 

предъявляемые к теплоизоляционным и парогидроизоляционным материалам, их 

свойства и характеристики. Увлажнение материалов в ограждениях и борьба с 

этим явлением. Типы изоляционных конструкций. 

 

8 Способы охлаждения помещений и технологических устройств 

 Области применения различных способов охлаждения. Технико-

экономическая характеристика непосредственного и косвенного охлаждения. 

Способы циркуляции воздуха в охлаждаемых помещениях. «Тихое» и 

«воздушное» охлаждение, их сравнительная оценка. Оборудование для 

замораживания. Льдогенераторы.,  

 

9 Эксплуатация холодильных установок 

Оптимальный режим работы холодильной установки. Определение 

оптимальных параметров. Регулирование основных параметров работы 

холодильной установки. Отклонения от оптимального режима работы 

холодильной установки, причины и способы устранения. Влажный ход 

компрессора, его причины, способы устранения. Особенности эксплуатации 

поршневых и винтовых компрессоров. Особенности эксплуатации фреоновых 

холодильных установок. Основные требования техники безопасности при 

эксплуатации холодильных установок (аммиачных, фреоновых).. 

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ЛЗ ИАФ* 

1 Анализ энергетических потерь холодильного цикла при 

использовании различных холодильных агентов 

 

2  

2 Расчет одноступенчатой холодильной машины 

(нерегенеративный и регенеративный циклы) 

Определение холодопроизводительности и подбор 

основного  оборудования в схемах 

2  

3 Исследование работы холодильной установки на базе 2 2* 



 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ЛЗ ИАФ* 

машины МВВ6-1-2, работающей на R12 

4 Расчет двухступенчатой холодильной машины, анализ 

- с полным промежуточным охлаждением и 

промежуточным отбором пара при использовании 

промежуточного сосуда со змеевиком. 

Определение холодопроизводительности и подбор 

основного оборудования в схемах 

2  

5 Расчет двухступенчатой холодильной машины, анализ 

- с промежуточным отбором пара, с 

одноступенчатым винтовым компрессором. 

Определение холодопроизводительности и подбор 

основного оборудования в схемах 

 

2 

 

 

 

 

6 Исследование работы холодильной установки на базе 

водоохлаждающей машины МКТ-20-2-0 

2  

7 Испытание холодильной установки и определение ее 

тепловых, термодинамических и эксплуатационных 

характеристик АМЕ-L-3х2ЕС2 

2 2* 

8 Испытание холодильной установки для получения 

ледяной воды 

2 2* 

9 Испытание льдогенератора SD-43 для получения кускового 

льда 

1 2* 

 Итого 17 8 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО «Инновационные 

образовательные технологии, формы методы, и средства обучения». 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПЗ ИАФ

* 

1 Анализ энергетических потерь холодильного цикла при 

использовании различных холодильных агентов(R717, 

R22, R134а, R404а, R407с и др.) 

1  

2 Расчет одноступенчатой холодильной машины 

(нерегенеративный и регенеративный циклы). 

Определение холодопроизводительности и подбор 

основного  оборудования в схемах 

1  

3 Расчет двухступенчатой холодильной машины, анализ 

- с полным промежуточным охлаждением и 

промежуточным отбором пара при использовании 

промежуточного сосуда со змеевиком; 

 

1 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПЗ ИАФ

* 

1 Анализ энергетических потерь холодильного цикла при 

использовании различных холодильных агентов(R717, 

R22, R134а, R404а, R407с и др.) 

1  

- с полным промежуточным охлаждением и 

промежуточным отбором пара при использовании 

промежуточного сосуда без змеевика; 

Определение холодопроизводительности и подбор 

основного  оборудования в схемах 

1 

4 Расчет двухступенчатой холодильной машины, анализ 

- с промежуточным отбором пара, с 

одноступенчатым винтовым компрессором; 

Расчет и подбор основного  и вспомогательного 

оборудования в схемах 

1  

5 Расчет двухступенчатой холодильной машины, анализ 

-  с  двумя  теплообменниками 

Определение холодопроизводительности и подбор 

основного  оборудования в схемах 

1  

 Итого 6  

 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Физические принципы искусственного 

охлаждения. Подготовка к лекциям 

ОЗ-1 4 

2 Термодинамические основы обратных 

циклов.  

ОЗ-1 4 

3 Холодильные агенты, теплоносители масла  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

4 

4 Теоретические циклы, принципиальные 

схемы одноступенчатого сжатия.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

4 

5 Компрессоры холодильных машин. 

Классификация, конструкции и особенности 

конструкций аммиачных и фреоновых 

конденсаторов и испарителей холодильных 

установок. Вспомогательное оборудование. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

4 

6 

(а) 

Принципиальные схемы, циклы паровых 

холодильных машин двухступенчатого 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

4 



 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

сжатия, их анализ 

- с полным промежуточным охлаждением и 

промежуточным отбором пара при 

использовании промежуточного сосуда без 

змеевика и со змеевиком.  

6 

(б) 

Принципиальные схемы, циклы паровых 

холодильных машин двухступенчатого 

сжатия, их анализ 

 - с одноступенчатым винтовым 

компрессором; 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

2 

7 Холодильные предприятия ОЗ-1 4 

8 Способы охлаждения помещений и 

технологических устройств 

ОЗ-1 2 

9 Эксплуатация холодильных установок 

 

ОЗ-1 4 

 Итого  38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Физические принципы искусственного 

охлаждения. Подготовка к лекциям 

ОЗ-1 5 

2 Термодинамические основы обратных 

циклов. Необратимые потери Подготовка к 

лекциям 

ОЗ-1 5 

3 Холодильные агенты, теплоносители масла  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

5 

4 Теоретические циклы, принципиальные 

схемы одноступенчатого сжатия.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

5 

5 Компрессоры холодильных машин. 

Классификация, конструкции и особенности 

конструкций аммиачных и фреоновых 

конденсаторов и испарителей холодильных 

установок. Вспомогательное оборудование. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

5 

6 Принципиальные схемы, циклы паровых ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 5 



 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

(а) холодильных машин двухступенчатого 

сжатия, их анализ 

- с полным промежуточным охлаждением и 

промежуточным отбором пара при 

использовании промежуточного сосуда без   

змеевика и со змеевиком.  

ФУ-1 

6 

(б) 

Принципиальные схемы, циклы паровых 

холодильных машин двухступенчатого 

сжатия, их анализ 

- с одноступенчатым винтовым 

компрессором; 

 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

5 

7 Холодильные предприятия ОЗ-1 5 

8 Способы охлаждения помещений и 

технологических устройств 

ОЗ-1 5 

9 Эксплуатация холодильных установок 

 

ОЗ-1 11 

 Итого  56 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Холодильные машины и установки пищевых производств» 

Для подготовки к практическим занятиям и организации самостоятельной 

работы возможно использование: 

- Методических указаний по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы; 

- Интернет-ресурсов; 

- Электронной библиотеки на сайте www.dalrybvtuz.ru. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Холодильные машины и установки пищевых 

производств» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

http://www.dalrybvtuz.ru/


 

 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме. 

6.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Холодильные 

машины и установки пищевых производств» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование источников, методических разработок и др.; 

- выполнение творческих заданий по решению практических ситуационных 

задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Холодильные машины и 

установки пищевых производств»проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную 

литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Мореходный институт 

  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Теория механизмов и машин» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Направление подготовки 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

"Технологические машины и оборудование"  

 

Профиль  

 

"Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств" 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Очная, заочная 

 

 

 

 

Владивосток 2017 



 

 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для подготовки бакалавра 

по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль 

Управление технологическими процессами и системами, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.10.2015г. № 1170 и на основании 

рабочих учебных планов, утверждённых Учёным Советом Университета: «27» 04 

2017г. (год набора 2017 очная форма обучения), протокол №8/47, «25» 05 2017г. 
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1 Цели освоения дисциплины  
 

Целями освоения дисциплины «Теория механизмов и машин» является 

формирование и конкретизация знаний общих методов исследования и 

проектирования типовых механизмов и машин, отвечающим современным 

требованиям точности, надежности, эффективности и экономичности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к дисциплинам по 

выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Математика», «Инженерная и компьютерная 

графика», «Теоретическая механика». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин: «Техническая 

механика», «Ремонт и монтаж технологического оборудования», 

«Транспортирующие устройства пищевой промышленности», «Оборудование 

рыбоперерабатывающих производств» и других специальных дисциплин. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
 

 

 

а) общекультурные (ОК): 
 

 

 

 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
 

 

 

Знать: 
 

 

-основные виды механизмов и машин, их функциональные возможности и 

области применения; 

-методы структурного кинематического и динамического анализа и синтеза 

механизмов; 

-методы повышения качественных характеристик машин. 
 

 
 

 

Уметь: 
 

 

-решать задачи и разрабатывать алгоритмы анализа структурных и 

кинематических схем основных видов механизмов с определением 

кинематических и динамических характеристик движения; 

-проводить оценку функциональных возможностей различных типов 

механизмов и областей их использования в технике; 

-выбирать критерии качества передачи движения механизмами разных 

типов; 

-формулировать задачи синтеза с учетом основных и дополнительных 

условий, разрабатывать алгоритмы и расчетные модели. 
 

 

 

 

 



 

 

Владеть навыками: 
 

 

 

-самостоятельной работы с учебной и справочной литературой; 

-выполнения расчетов основных параметров механизмов с использованием 

графических, аналитических и численных методов вычислений; 

-оформления текстовой и графической конструкторской документации в 

соответствие с требованиями ЕСКД и ЕСПД. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Теория механизмов и машин» 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

А) для очной формы обучения 
 

 

 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

(по семестрам) лк лб ср 

1 
Основы строения машин и 

механизмов 

5 
2 4 3 УО-1, ПР-1 

2 
Кинематический анализ 

механизмов 

5 
3 3 5 УО-1, ПР-1 

3 

Динамический анализ ме-

ханизмов машинного 

агрегата 

5 

3 - 4 УО-1, ПР-1 

4 
Силовой расчет механиз-

мов 

5 
2 - 4 УО-1, ПР-1 

5 
Уравновешивание и вибро-

защита машин 

5 
2 2 5 УО-1, ПР-1 

6 

Общие методы проектиро-

вания механизмов. Синтез 

рычажных механизмов 

5 

2 - 4 УО-1, ПР-1 

7 
Синтез зубчатых механиз-

мов 

5 
2 4 5 УО-1, ПР-1 

8 

Анализ и синтез 

многозвенных зубчатых 

механизмов и планетарных 

зубчатых передач 

5 

2 4 4 УО-1, ПР-1 

9 
Синтез кулачковых меха-

низмов 

5 
1 2 4 УО-1, ПР-1 

 Итого 5 17 17 38  



 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

(по семестрам) лк лб ср 

 
В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

5 
3 4   

 Итоговый контроль 5    УО-3 

 Всего  17 17 38 72 
 

 

Примечания: Формы текущего контроля: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет    

(УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), графические работы (ПР-7). 

В скобках указано время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных 

формах обучения, согласно пункту 7.3 ФГОС ВО. 

 

Б) для заочной формы обучения  
 
 

 

 

 

 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
лк лб ср 

1 
Основы строения машин и 

механизмов 
2 0,5 2 6 УО-1, ПР-1 

2 
Кинематический анализ 

механизмов 
2 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

3 

Динамический анализ 

меха-низмов машинного 

агрегата 

2 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

4 
Силовой расчет 

механизмов 
2 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

5 
Уравновешивание и 

виброзащита машин 
2 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

6 

Общие методы 

проектирования 

механизмов. Синтез 

рычажных механизмов 

2 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

7 
Синтез зубчатых 

механизмов 
2 2 4 8 УО-1, ПР-1 



 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
лк лб ср 

8 

Анализ и синтез 

многозвенных и 

планетарных зубчатых 

передач 

2 1  6 УО-1, ПР-1 

9 
Синтез кулачковых 

механизмов 
2  - 6 УО-1, ПР-1 

 Итого 2 6 6 56  

 
В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
2  2   

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего  6 6 60 72 
 

 

Примечания: Формы текущего контроля: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет    

(УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

В скобках указано время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных 

формах обучения, согласно пункту 7.3 ФГОС ВО. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
 
 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

Раздел 1. Основы строения машин и механизмов 

Связь науки о проектировании машин и механизмов и исследовании их 

свойств с другими областями знаний. Основные задачи дисциплины. Основы 

строения машин и механизмов. Основные понятия: машина, механизм, звено, 

кинематическая пара. Классификация звеньев и кинематических пар. Число 

степеней свободы механизма. Избыточные связи и местные подвижности. 

Структурный синтез механизмов. 

Раздел 2. Кинематический анализ механизмов 

Задачи и методы кинематического исследования механизмов. 

Кинематические характеристики механизмов: функция положения, передаточные 

функции и отношения (аналоги скоростей и ускорений). Вычисление 

кинематических характеристик аналитическим методом замкнутого векторного 

контура. Метод векторных уравнений и их графическое решение в форме планов 

скоростей и ускорений. 

 

Раздел 3. Динамический анализ механизмов машинного агрегата 

Силы, действующие в машинах и их характеристики. Динамические модели 

механизмов. Уравнения движения механизма и звена динамической модели в 



 

 

энергетической и дифференциальной формах. Режимы движения машины. 

Неравномерность движения машинного агрегата при установившемся режиме. 

Динамический анализ механизма машинного агрегата и определение 

необходимого момента инерции маховых масс. 

 

Раздел 4. Силовой расчет механизмов 

Задачи силового анализа механизмов. Условия статической определимости 

механизма и его структурных групп. Метод кинетостатики. Аналитический метод 

силового расчета на основе решения системы линейных уравнений проекций сил. 

Графические методы силового расчета (метод планов сил). 

 

Раздел 5. Уравновешивание и виброзащита машин 

Уравновешивание сил инерции звеньев механизма. Влияние 

неуравновешенности роторов и механизмов на надежность и долговечность 

машины. Статическая, моментная и динамическая неуравновешенности роторов и 

их устранение на стадии проектирования и изготовления. Статическое и 

динамическое уравновешивание механизмов на стадии проектирования. 

Источники колебаний и объекты виброзащиты. Методы снижения 

виброактивности за счет рационального выбора динамических параметров и 

применения виброзащитных устройств. Виброизоляция машин. Линейные 

виброизоляторы. Динамические виброгасители. Ударные гасители колебаний. 

Машины и механизмы для полезного применения вибраций. Вибрационные 

машины и их использование в технике. 

 

Раздел 6. Общие методы проектирования механизмов. Синтез 

рычажных механизмов 

Общие методы синтеза механизмов. Этапы синтеза. Входные и выходные 

параметры, основные и дополнительные условия, целевые функции, ограничения. 

Методы оптимизации в синтезе механизмов с применением ЭВМ.  Постановка и 

классификация задач синтеза рычажных механизмов. Синтез шарнирных и 

рычажных механизмов по заданному движению входных и выходных звеньев с 

учетом сборки и допускаемых углов давления. 

 

Раздел 7. Синтез зубчатых механизмов 

Виды зубчатых механизмов и области их применения. Основная теорема 

зацепления плоских профилей. Эвольвентное зацепление. Основные 

геометрические размеры и качественные показатели цилиндрических зубчатых 

передач. Коническая и червячная передачи, особенности расчета их параметров.  

 

Раздел 8. Анализ и синтез многозвенных зубчатых механизмов и 

планетарных зубчатых передач 

Многозвенные зубчатые механизмы с неподвижными осями колес. 

Планетарные зубчатые механизмы. Выбор схем планетарных зубчатых передач и 



 

 

расчет чисел зубьев колес. Бесступенчатые передачи с замкнутым 

дифференциалом и коробки скоростей. 

 

Раздел 9. Синтез кулачковых механизмов 

Виды и назначение кулачковых механизмов. Этапы синтеза кулачковых 

механизмов. Выбор закона движения выходного звена при проектировании 

механизмов. Критерии работоспособности механизма и определение его 

основных размеров. Расчет координат профиля дисковых кулачка. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

4.3 Содержание лабораторного практикума 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

А) для очной формы обучения 
 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование лабораторных работ Количество 

часов 

ЛБ ИАФ* 

1 
Составление кинематических схем механизмов. 
Творческое задание. 

2 0,5 

2 
Структурный анализ рычажных механизмов. 
Творческое задание. 

2 0,5 

3 
Кинематический анализ кривошипно-ползунного 
механиз-ма. Творческое задание. 

3 0,5 

4 
Определение параметров эвольвентных зубчатых колес. 
Творческое задание. 

2 0,5 

5 
Образование эвольвентных профилей методом 
огибания. 
Творческое задание. 

4 0,5 

6 
Кинематический анализ многозвенных зубчатых 
передач. 
Творческое задание. 

4 0,5 

7 
Статическое и динамическое уравновешивание ротора. 

Творческое задание. 
2 0,5 

 ИТОГО 17 3,5 
 ВСЕГО 17 3,5 

 

 

 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в соответствии с СТО 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Б) для заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование лабораторных работ Количество 

часов 

ЛБ ИАФ* 

1 
Структурный анализ рычажных механизмов. 

Творческое задание. 
2  



 

 

№ 

п/п 

Наименование лабораторных работ Количество 

часов 

ЛБ ИАФ* 

2 
Определение параметров эвольвентных зубчатых колес. 

Творческое задание. 
2  

3 
Кинематический анализ многозвенных зубчатых передач. 

Творческое задание. 
2  

 ИТОГО 6  

 ВСЕГО 6  
 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в соответствии с СТО 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
 
 

 

 

 

А) для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Основы строения машин и механизмов. 

Структурный анализ и синтез механизмов. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 4 

2 Кинематический анализ механизмов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 4 

3 Динамический анализ механизмов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 4 

4 Силовой расчет механизмов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 4 

5 Уравновешивание и виброзащита машин. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

6 Синтез рычажных механизмов. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

7 Синтез зубчатых механизмов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 5 

8 
Анализ и синтез многозвенных зубчатых 

передач. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 5 

9 Синтез кулачковых механизмов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 4 

 ИТОГО:  38 

 Промежуточная аттестация зачет  

 ВСЕГО:  38 

 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Б) для заочной формы обучения  
 

 
 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 
Основы строения машин и механизмов. 

Структурный анализ и синтез механизмов. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 6 

2 Кинематический анализ механизмов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 6 

3 Динамический анализ механизмов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 7 



 

 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

4 Силовой расчет механизмов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 6 

5 Уравновешивание и виброзащита машин. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

6 Синтез рычажных механизмов. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

7 Синтез зубчатых механизмов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 7 

8 
Анализ и синтез многозвенных зубчатых 

передач. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 7 

9 Синтез кулачковых механизмов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 6 

 ИТОГО:  56 

 Промежуточная аттестация зачет 4 

 ВСЕГО:  60 
 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

5. Материально-технические и информационное обеспечение 

дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Теория 

механизмов и машин» используются: 

- проекционная аппаратура, комплекты мультимедиа материалов, плакаты, 

макеты и образцы рычажных, зубчатых и кулачковых механизмов для 

демонстраций на лекционных занятиях; 

- комплекты моделей механизмов, лабораторные установки и приборы для 

проведения лабораторных работ и практических занятия; 

- информационные стенды и справочные материалы к лабораторным 

работам и самостоятельной работе студентов. 

Лабораторные работы проводятся в специализированных лабораториях 

кафедры (ауд. 301, 305, 308). 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Теория механизмов и машин» 
 

 
 

 

6.1 Методические рекомендации по планированию к организации 

времени, необходимо для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения содержания дисциплины является 

конспектирование учебного материала, излагаемого на лекциях. Ведение 

конспекта является творческим процессом и требует определенных усилий и 

навыков. 

При написании конспекта лекции рекомендуется кратко, схематично и 

последовательно фиксировать основные положения, формулировки и выводы, 

отмечать наиболее важные положения, ключевые слова, термины и понятия. 



 

 

При подготовке к очередной лекции следует повторить содержание 

предыдущей, выделить материал, который вызывает затруднения в понимании, и 

попытаться разобраться самостоятельно, используя рекомендуемую литературу. 

Если это не удается сделать, необходимо выяснить возникшие вопросы на 

консультациях или практических занятиях. 
 
 

 

6.2 Методические рекомендации при подготовке к практическим и 

лабораторным занятиям 

Темы практических занятий и график выполнения лабораторных работ 

доводятся до сведения студентов в начале семестра. 

Подготовка к практическому и лабораторному занятию производится по 

методическим указаниям, имеющимся на кафедре и в библиотеке, и включает в 

себя изучение теоретического материала по теме работы и выполнение 

рекомендаций, изложенных в методических указаниях. 

При подготовке к лабораторным работам необходимо ознакомится с 

разделом методических указаний «внеаудиторная подготовка» и выполнить 

комплекс указанных в разделе работ. При оформлении отчета по лабораторной 

работе следует руководствоваться требованиями, изложенными в разделе 

«Содержание отчета», а также ознакомиться с контрольными вопросами. 
 

 

 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа студента является одним из эффективных средств 

развития творческой личности, способствует закреплению, углублению и 

расширению профессиональных знаний, формирует интерес к учебно-

познавательной деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Теория механизмов 

и машин» 

В объеме, предусмотренным учебным планом, осуществляется под 

методическим руководством преподавателя и предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности студента: 

- подготовка к лекциям, практическим и лабораторным занятиям; 

- изучение рекомендуемых учебных пособий и методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий и практических задач; 

- поиск и отбор информации в сети Интернет; 

-участие в научно-исследовательской работе (выполнение исследований по 

заданной проблемной теме, написание доклада, участие в научных 

студенческих конференциях и олимпиадах). 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория механизмов и машин» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 



 

 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а 

к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявить наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изучаемого материала. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами дисциплины (модуля) является формирование и 

конкретизация знаний в области формирования профессиональных компетенций в 

области системы управления качеством на пищевых предприятиях на принципах 

ИСО и ХАССП. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Системы управления качеством на пищевых предприятиях» 

относится к дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Системы управления качеством на 

пищевых предприятиях» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 4 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Технологическое оборудование», «Технологические процессы 

пищевых производств», «Технология пищевых производств» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Системы управления качеством на 

пищевых предприятиях» будут использованы при написании ВКР. 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- понимание сущности и значения информации в развитии современного 

общества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять 

информацию в доступном для других виде (ОПК-4); 

профессиональных (ПК):  

- умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению  

(ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы и механизм управления качеством продукции, процессов; 

приоритеты в области управления производственным процессом, принципы 

стандартизации и состав стандартов на продукцию пищевого производства, 

основное содержание МС ИСО серии 9000 и плана системы ХАССП; методы 

планирования эффективной системы контроля производственного процесса и 

прогнозирования его эффективности, обеспечения и улучшения качества 

продукции, профилактики брака. 

 

 



 

 

Уметь: 

- ориентироваться в нормативно-технической документации, регламенти-

рующей выпуск продукции на предприятиях пищевой промышленности или 

деятельность этих предприятий; анализировать и оценивать информацию, 

процессы, деятельность, риски; идентифицировать проблемы при управлении 

производственными и логистическими процессами. 

.Владеть: 

- методами разработки, формирования и внедрения систем качества и 

безопасности продукции производства, оценки рисков в области обеспечения 

качества и безопасности, а также снабжения, хранения и движения продукции; 

методами оценки и управления качеством продукции в соответствии с 

международными стандартами ИСО и системой ХАССП; навыками расчета 

эффективности затрат на функционирование системы качества и безопасности 

продукции производства 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Системы управления 

качеством на пищевых предприятиях».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  лк лб пр ср 

1 Сущность понятий 
«качество», «менеджмент 
качества» 

8 3 - 3  10 УО-1, ПР-1 

2 Системы качества: история 
создание и современное 
состояние 

8 3 - 4  15 УО-1, ПР-2 

3 Создание системы 
менеджмента качества на 
предприятии. 

8 3 -  15 УО-1, ПР-1, ПР-2  

4 Оценка затрат на систему 
менеджмента качества 

8 3 - 4  19 УО-1, ПР-2 

5 Стандартизация и 
сертификация систем 
управления качеством. 

8 3 - 4  19 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого  15  - 15 78  

 В т.ч. интерактивные 
формы обучения 

- - - -   

 Итоговый контроль 8     УО-3 

 Всего  15 - 15 78 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). 

Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 



 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк лб пр ср  

1 Сущность понятий 
«качество», «менеджмент 
качества» 

4 0,5 - - 12 ПР-2 

2 Системы качества: история 
создание и современное 
состояние 

4 0,5  - 2 12 ПР-2 

3 Создание системы 
менеджмента качества на 
предприятии. 

4 0,5  - - 22 ПР-2  

4 Оценка затрат на систему 
менеджмента качества 

4 0,5 - 4 22 ПР-2 

5 Стандартизация и 
сертификация систем 
управления качеством. 

4 2  - 2 22 ПР-1, ПР-2 

 Итого  6 - 8 90  

 В т.ч. 
интерактивные формы 
обучения 

 - - -   

 Итоговый контроль 4    4 УО-3 

 Всего  6 - 8 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). 

Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Сущность понятий «качество», «менеджмент качества» 
Понятие качества, современные подходы к его определению. Многоаспектность 

качества. Показатели качества. Квалиметрия.  
 

Раздел 2. Системы качества: история создание и современное состояние 

Основные этапы развития менеджмента качества. Этап первый – Система 

Тейлора (техническая документация). Статистическое управление качеством. 

Качество продукции, процес- сов, деятельности как соответствие рыночным 

требованиям (TQC). Качество как удовлетворение требований потребителей и 

служащих (TQM). Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества.  

 



 

 

Тема 3. Создание системы менеджмента качества на предприятии  

Петля качества. Цикл Деминга. Методология управления качеством в 

организации. Система менеджмента качества как совокупность взаимосвязанных 

процессов. (2 часа). 

Тема 4. Оценка затрат на систему менеджмента качества 

Общий принцип формирования затрат. Классификация затрат на 

обеспечение качества по функциональному признаку Контроль, учет и анализ 

процессов управления качеством  

Тема 5. Стандартизация и сертификация систем управления качеством 

Организация, координация и регулирование процесса управления 

качеством на различных уровнях управления. Премии в области качества: 

история создания, сущность процедур оценки, значение для деятельности 

предприятия. Требования к персоналу в критериях российской премии в области 

качества. Мотивация в управлении качеством (Национальные премии по 

качеству)  

Общие функции систем управления качеством продукции. Система 

международных стандартов по управлению качеством (стандарты ISO 9000).  

Стандартизация систем качества: Основные тенденции в области 

стандартизации систем менеджмента.. Сертификация систем качества 

Методические основы и международная практика проведения сертификации. 

Роль государства и бизнес-сообщества в формировании эффективных систем и 

их развитии  
 

4.3 Содержание практических работ 

 

а) для очной формы обучения 

№
 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 
часов 

П
З 

И
АФ 

1
  

Сущность понятий «качество», «менеджмент 
качества» 

3 - 

2 Системы качества: история создание и 
современное состояние 

4 - 

3 Оценка затрат на систему менеджмента 
качества 

4  

4 Стандартизация и сертификация систем 
управления качеством. 

4  

 ИТОГО 1
5 

- 

 

 

 

 



 

 

б) для заочной формы обучения  

№
 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 
часов 

П
З 

И
АФ 

1
  

Системы качества: история создание и 
современное состояние 

2 - 

2 Оценка затрат на систему менеджмента 

качества 

4 - 

3 Стандартизация и сертификация систем 

управления качеством. 

2 - 

 ИТОГО 8 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность понятий «качество», «менеджмент 
качества» 

ОЗ-1, СЗ-3 
10 

2 Системы качества: история создание и 
современное состояние 

ОЗ-1, СЗ-9 
15 

3 Создание системы менеджмента качества на 
предприятии. 

ОЗ-1, СЗ-9 15 

4 Оценка затрат на систему менеджмента 
качества 

ОЗ-1, СЗ-9 
19 

5 Стандартизация и сертификация систем 
управления качеством. 

ОЗ-1, СЗ-9 19 

 ИТОГО:  78 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-7 - учебно-

исследовательская работа; ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции; СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность понятий «качество», «менеджмент 
качества» 

ОЗ-1, СЗ-9 
12 

2 Системы качества: история создание и 
современное состояние 

ОЗ-1, СЗ-3 
12 



 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

3 Создание системы менеджмента качества на 
предприятии. 

ОЗ-1, СЗ-3 
22 

4 Оценка затрат на систему менеджмента 
качества 

ОЗ-1, СЗ-3 
22 

5 Стандартизация и сертификация систем 
управления качеством. 

ОЗ-1, СЗ-3 
22 

 ИТОГО:  90 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-7 - учебно-

исследовательская работа; ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции; СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Системы управления качеством на пищевых предприятиях»   

 

При освоении дисциплины «Системы управления качеством на пищевых 

предприятиях» используется материально-техническая база кафедры 

«Технологические машины и оборудование» (513Б), а также библиотечный фонд 

Университета, персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу 

библиотеки университета (413Б, 415Б), электронным библиотекам, 

информационным Интернет-ресурсам. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Системы управления качеством на пищевых 

предприятиях» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

 



 

 

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Системы управления качеством на 

пищевых предприятиях» подразумевает несколько видов работ: решение задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных заданий и практических работ по 

предложенным темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом методических указаний и лекции. Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и подготовка отчета к 

изучаемой работе. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Системы 

управления качеством на пищевых предприятиях» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к зачету  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы управления качеством 

на пищевых предприятиях» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 



 

 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Охрана интеллектуальной 

собственности» является ознакомление с общими вопросами проблем теории 

интеллектуальной собственности, и в частности – основополагающим законом 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности – IV частью 

Гражданского кодекса РФ. 

Основными задачами дисциплины является теоретическое и практическое 

освоение основных понятий авторского права, смежных прав и патентного права. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Охрана интеллектуальной собственности» относится к 

дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 4 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Защита 

информации» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Охрана 

интеллектуальной собственности» будут использованы в научной деятельности 

студента. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК). 

б) общепрофессиональных (ОПК). 

ОПК-1 – способность к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий. 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-8 – умение проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с 

определением показателей технического уровня проектируемых изделий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Охрана 

интеллектуальной собственности»: 
Знать: действующее российское законодательство, международные 

правовые требования по охране интеллектуальной собственности; функции, права 
и обязанности Патентного ведомства, коллективных организаций защиты 
интересов авторов, патентообладателей и пользователей продукцией, содержащих 
интеллектуальную собственность. 

Уметь: пользоваться патентной информацией при курсовом и дипломном 

проектировании, оформлять заявки в Патентное ведомство и необходимую 



 

 

документацию, подтверждающую патентоспособность предъявляемой 

интеллектуальной собственности. 

Владеть: навыками порядка оформления заявок в Патентное ведомство, 

проведения экспертиз на патентоспособность изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Охрана 

интеллектуальной собственности» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пз ср 

1.  

Понятие интеллектуальной 

собственности, ее обоснование, 

отличие и значение. История 

развития интеллектуальной 

собственности. 

8 1  5 УО-1, ПР-1 

2.  

Источники охраны 

интеллектуальной собственности. 

Гражданский кодекс РФ. 

8 2  6 УО-1, ПР-1 

3.  

Авторское право. Основные 

понятия. Сферы действия. 

Объекты авторского права. 

8 2 2 16 УО-1, ПР-1 

4.  

Личные неимущественные права 

авторов. Исключительные 

имущественные права автора. 

Срок действия авторского права. 

8 2  10 УО-1, ПР-1 

5.  Смежные права. 8 2 2 6 УО-1, ПР-1 

6.  

Условия патентоспособности 

изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов. 

8 2 10 18 УО-1, ПР-1 

7.  
Права и обязанности 

патентообладателя. 
8 2  10 УО-1, ПР-1 



 

 

8.  

Правовая охрана средств 

индивидуализации участников 

гражданского оборота и 

производимой ими продукции 

(товаров, работ, услуг). 

8 2 1 7 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 Всего  15 15 78 108 
Примечание: УО-1 – собеседование, УО-3 – зачет, ПР-1 – тесты, ПР-2 - контрольные 

работы. 

 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пз ср 

1.  

Понятие интеллектуальной 

собственности, ее обоснование, 

отличие и значение. История 

развития интеллектуальной 

собственности. 

8 0,5  5,5 УО-1, ПР-1 

2.  

Источники охраны 

интеллектуальной собственности. 

Гражданский кодекс РФ. 

8 1  7 УО-1, ПР-1 

3.  

Авторское право. Основные 

понятия. Сферы действия. 

Объекты авторского права. 

8 1 2* 17 УО-1, ПР-1 

4.  

Личные неимущественные права 

авторов. Исключительные 

имущественные права автора. 

Срок действия авторского права. 

8 1  11 УО-1, ПР-1 

5.  Смежные права. 8 0,5 2 6,5 УО-1, ПР-1 

6.  

Условия патентоспособности 

изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов. 

8 1 2* 20 УО-1, ПР-1 

7.  
Права и обязанности 

патентообладателя. 
8 1  11 УО-1, ПР-1 



 

 

8.  

Правовая охрана средств 

индивидуализации участников 

гражданского оборота и 

производимой ими продукции 

(товаров, работ, услуг). 

8   10 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 8   4 УО-3 

 Всего  6 6 96 108 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

1. Понятие интеллектуальной собственности, ее обоснование, отличие и 

значение. История развития интеллектуальной собственности. 

 

Понятие интеллектуальной собственности. Роль и значение творчества и 

коммерческой деятельности в области интеллектуальной собственности. 

Субъекты и объекты интеллектуальной собственности. 

 

2. Источники охраны интеллектуальной собственности. Гражданский 

кодекс РФ. 

 

История развития и существующая система международных соглашений об 

охране и использовании объектов интеллектуальной собственности. Парижская 

конвенция. Бернская конвенция. Мадридское соглашение. Лиссабонское 

соглашение. Гаагское соглашение. Гражданский кодекс Российской Федерации 

как основной правовой документ отечественного законодательства. 

 

3. Авторское право. Основные понятия. Сферы действия. Объекты 

авторского права. 

Понятие и признаки объекта авторского права. Виды объектов авторского 

права. Авторы произведений. Их наследники и иные правопреемники. 

 

4. Личные неимущественные права авторов. Исключительные 

имущественные права автора. Срок действия авторского права. 

Виды авторских права. Личные неимущественные права авторов. 

Имущественные права авторов. Условия свободного использования 

произведений. Срок действия авторского права. 

 

5. Смежные права. 

Объекты смежных прав. Право на исполнение. Право на фонограмму. Право 

организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя базы данных. 

Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 

 

 



 

 

6. Условия патентоспособности изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов. 

Понятие и признаки изобретения. Понятие и признаки полезной модели. 

Понятие и признаки промышленного образца. Субъекты патентного права. Этапы 

процедуры оформления патентных прав. 

7. Права и обязанности патентообладателя. 

Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. Защита прав 

авторов и правообладателей. 

8. Правовая охрана средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции (товаров, работ, 

услуг). 

Фирменные наименования. Товарные знаки. Знаки обслуживания. 

Наименования мест происхождения товаров. 

 

4.3 Содержание практических работ 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практической работы 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1.  Законодательные основы защиты объектов авторского права 2 2 

2.  Законодательные основы защиты объектов смежных прав 2  

3.  Законодательные основы защиты объектов патентного права 2 2 

4.  Международная патентная классификация 2  

5.  Библиографическое описание изобретения 2  

6.  Составление заявки на изобретение 2  

7.  Составление заявки на промышленный образец 2  

8.  
Законодательные основы защиты средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 
1  

 ИТОГО 15 4 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные 

образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практической работы 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Законодательные основы защиты объектов авторского 

права 
2 2 

2 Законодательные основы защиты объектов смежных прав 2  

3 
Законодательные основы защиты объектов патентного 

права 
2 2 

 ИТОГО 6 4 

 



 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1.  

Понятие интеллектуальной собственности, ее обоснование, 

отличие и значение. История развития интеллектуальной 

собственности. 

ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

5 

2.  

Источники охраны интеллектуальной собственности. 

Гражданский кодекс РФ. 

ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

6 

3.  

Авторское право. Основные понятия. Сферы действия. 

Объекты авторского права. 

ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

16 

4.  

Личные неимущественные права авторов. Исключительные 

имущественные права автора. Срок действия авторского 

права. 

ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

10 

5.  

Смежные права. ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

6 

6.  

Условия патентоспособности изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов. 

ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

18 

7.  

Права и обязанности патентообладателя. ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

10 

8.  

Правовая охрана средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции 

(товаров, работ, услуг). 

ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

7 

 ИТОГО:  78 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Понятие интеллектуальной собственности, ее обоснование, 

отличие и значение. История развития интеллектуальной 

собственности. 

ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

5,5 

2 

Источники охраны интеллектуальной собственности. 

Гражданский кодекс РФ. 

ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

7 



 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

3 

Авторское право. Основные понятия. Сферы действия. 

Объекты авторского права. 

ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

17 

4 

Личные неимущественные права авторов. Исключительные 

имущественные права автора. Срок действия авторского 

права. 

ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

11 

 

Смежные права. ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

6,5 

 

Условия патентоспособности изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов. 

ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

20 

 

Права и обязанности патентообладателя. ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

11 

 

Правовая охрана средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции 

(товаров, работ, услуг). 

ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11 

10 

 ИТОГО:  92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 

 

 

5 Образовательные и информационные технологии  

 

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе по дисциплине 

«Охрана интеллектуальной собственности» активных и интерактивных форм 

проведения занятий, а именно: разбор конкретных ситуаций с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Изучение дисциплины «Охрана интеллектуальной собственности» 

предусматривает разбор конкретных ситуаций при проведении практических 

работ (4 часа), в частности, разбор конфликтных ситуаций о нарушении прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для подготовки к лабораторным работам и самостоятельной работе 

возможно использование литературы и нормативов, имеющихся в методическом 

кабинете кафедры «Безопасность жизнедеятельности и право» (ауд. 520 Б). 



 

 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Охрана интеллектуальной собственности» студентам 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным работам.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия по дисциплине «Охрана интеллектуальной 

собственности» подразумевают собеседование, тестирование и выполнение 

заданий. Выполнение практических работ предусматривает активное 

использование нормативной литературы (ГК, поправки к нему и др.).  

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Охрана 

интеллектуальной собственности» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 



 

 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.). 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Охрана интеллектуальной 

собственности» проходит в виде зачета. Зачёт проводится устно или письменно 

по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Оборудование и технология защиты 

окружающей среды» является: ознакомление студентов с основными методами, 

способами и оборудованием защиты окружающей среды от негативного 

воздействия деятельности пищевых предприятий, реальными технологиями, 

используемыми для обезвреживания, очистки и переработки производственных 

сточных вод, отработанных газов и твердых отходов. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- ознакомление с основными методами очистки производственных сточных 

вод, отработанных газов и переработки твердых отходов; 

- ознакомление с основными видами оборудования для обезвреживания, 

очистки и переработки промышленных стоков, газовых выбросов и твердых 

отходов; 

- изучение алгоритмов расчетов основного оборудования; 

- обучение современным методам анализа, разработки и создания 

технических схем очистки и обезвреживания производственных сточных вод, 

газовых выбросов и переработки отходов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Оборудование и технология защиты окружающей среды» 

относится к дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Оборудование и технология защиты 

окружающей среды» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 3 курсе 

заочной формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Технологические процессы пищевых производств», «Процессы и аппараты 

пищевых производств», «Технологическое оборудование», «Машины, автоматы, 

поточные линии и их проектирование» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Оборудование и технология защиты окружающей среды» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Основы проектирования предприятий 

пищевых производств», «Расчет и конструирование машин и аппаратов», 

«Инновации в технических системах» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурные компетенции (ОК): 

-готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9); 



 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

 

- умение проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение эко- 

логической безопасности проводимых работ (ПК-14). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Оборудование и технологии защиты окружающей среды»: 

Знать: 

- принципы работы и основные технические характеристики используемого 

оборудования для очистки, обезвреживания и переработки промышленных 

сточных вод, газовых выбросов и твердых отходов; 

- конструкции различных машин и аппаратов, используемых в пищевой 

промышленности; 

- последние достижения науки и техники в области очистного оборудования; 

- основные материалы для изготовления очистного оборудования и 

теоретические основы защиты металлов от коррозии. 

Уметь:  

- самостоятельно предлагать технологию и стандартное агрегатное 

оформление для очистки от предлагаемого типа сточных вод, газообразных 

выбросов и твердых отходов; 

- определять основные технические характеристики оборудования, 

используемого в процессах очистки и обезвреживания промышленных сточных 

вод, газообразных выбросов и твердых отходов; 

- пользоваться нормативной документацией, регламентирующей 

проектирование и эксплуатацию очистного оборудования. 

Владеть: 

- навыками подбора основных технологии обезвреживания и очистки 

сточных вод, газообразных выбросов и твердых отходов на пищевых 

предприятиях; 

        - методами проведения технических расчетов основного оборудования и 

аппаратов, используемых для очистки и обезвреживания промышленных сточных 

вод, газообразных выбросов и твердых отходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Оборудование и 

технология защиты окружающей среды» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение  6 1 - 2 УО-1 

2 Основные материалы для 

изготовления очистного 

оборудования   

6 2 - 3 УО-1, ПР-4 

3 Процесс коррозии.  Защита 

очистного оборудования от  

коррозии  

6 2 - 6 УО-1, ПР-4 

4 Основные технические 

характеристики очистного 

оборудования 

6 2 - 6 УО-1, ПР-4 

5 Элементы конструкции и 

принцип действия очистного 

оборудования 

6 2 - 12 УО-1, ПР-4 

6 Технологии и стандартное 

агрегатное оформление 

пищевых предприятий для 

очистки от предлагаемого 

типа сточных вод, 

газообразных выбросов и 

твердых отходов 

6 4 - 12 УО-1, ПР-4 

7 Основы расчета и 

проектирования основного 

очистного оборудования 

6 4 34 16 УО-1,ПР-2 

 Итого, - 17 34 57  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль 6 - - - УО-3 

 Всего - 17 34 57 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 



 

 

б) для заочной формы обучения (4г. 6 мес.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение  3 0,5 - 2,5 УО-1 

2 Основные материалы для 

изготовления очистного 

оборудования   

3 0,5 - 4,5 УО-1, ПР-4 

3 Процесс коррозии.  Защита 

очистного оборудования от  

коррозии  

3 0,5 - 7,5 УО-1, ПР-4 

4 Основные технические 

характеристики очистного 

оборудования 

3 0,5 - 7,5 УО-1, ПР-4 

5 Элементы конструкции и 

принцип действия очистного 

оборудования 

3 1 - 13 УО-1, ПР-4 

6 Технологии и стандартное 

агрегатное оформление 

пищевых предприятий для 

очистки от предлагаемого 

типа сточных вод, 

газообразных выбросов и 

твердых отходов 

3 1 - 15 УО-1, ПР-4 

7 Основы расчета и 

проектирования основного 

очистного оборудования 

3 2 6 42 УО-1,ПР-2 

 Итого, - 6 6 92  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль 3 - - 4 УО-3 

 Всего - 6 6 96 108 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение. Проблемы экологизации техники и технологии пищевых 

производств. Основные понятия и определения. Связь с другими дисциплинами и 



 

 

значение при подготовке бакалавров по направлению 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», профиля «Управление технологическими процессами и 

системами пищевых производств». 

Раздел 2.  

Основные материалы для изготовления очистного оборудования. 

Классификация материалов и металлов. Маркировка и свойства металлов и их 

сплавов. Сортамент. Полимерные материалы, их классификация и свойства. 

Раздел 3.  

Процесс коррозии.  Защита очистного оборудования от  коррозии. 

Общие понятия о процессе коррозии. Классификация процессов коррозии.  

Причины возникновения. Мероприятия, направленные для защиты очистного 

оборудования от коррозии. 

Раздел 4.  

Основные технические характеристики очистного оборудования. 

Производительность (теоретическая, фактическая). Габаритные размеры. 

Металлоемкость. Энергопотребление и другие технические характеристики. 

Раздел 5.  

Элементы конструкции и принцип действия очистного оборудования. 

Классификация, конструктивное исполнение и особенности оборудования, 

предназначенного для очистки жидких и твердых отходов, газообразных 

выбросов. Достоинства и недостатки конструкций. 

Раздел 6. 

Технологии и стандартное агрегатное оформление пищевых 

предприятий для очистки от предлагаемого типа сточных вод, газообразных 

выбросов и твердых отходов. Основные технологии и оборудование для очистки 

от предлагаемого типа сточных вод, газообразных выбросов и твердых отходов. 

Раздел 7. 

Основы расчета и проектирования основного очистного оборудования. 

Виды и этапы предпроектных работ. Требования к заданию на проектирование и 

состав исходных данных. Состав исходных материалов, необходимых для 

проектирования очистного оборудования (исходные данные по процессу, 

утвержденное задание на проектирование, технологический регламент, 

технические условия проектирования). Основные расчетные формулы для 

оборудования, предназначенного для очистки сточных вод, твердых отходов и 

газообразных выбросов. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения (4г.) 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы проектирования основного очистного оборудования 17 - 

2 Основы расчета основного очистного оборудования 17 - 

 ИТОГО 34 - 



 

 

 

б) для заочной формы обучения (4г. 6мес.) 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения (4г.) 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение  ОЗ-1, СЗ-6 2 

2 Основные материалы для изготовления 

очистного оборудования   
ОЗ-1, СЗ-6 3 

3 Процесс коррозии.  Защита очистного 

оборудования от  коррозии  
ОЗ-1, СЗ-6 6 

4 Основные технические характеристики 

очистного оборудования 
ОЗ-1, СЗ-6 6 

5 Элементы конструкции и принцип 

действия очистного оборудования 
ОЗ-1, СЗ-6 12 

6 Технологии и стандартное агрегатное 

оформление пищевых предприятий для 

очистки от предлагаемого типа сточных 

вод, газообразных выбросов и твердых 

отходов 

ОЗ-1, СЗ-6 12 

7 Основы расчета и проектирования 

основного очистного оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 16 

 ИТОГО: - 57 

 Подготовка и сдача зачета - - 

 ВСЕГО: - 57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения (4г. 6 мес.) 

№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение  ОЗ-1, СЗ-6 2,5 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы проектирования основного очистного оборудования  3 - 

2 Основы расчета основного очистного оборудования 3 - 

 ИТОГО 6 - 



 

 

№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

2 Основные материалы для изготовления 

очистного оборудования   
ОЗ-1, СЗ-6 4,5 

3 Процесс коррозии.  Защита очистного 

оборудования от  коррозии  
ОЗ-1, СЗ-6 7,5 

4 Основные технические характеристики 

очистного оборудования 
ОЗ-1, СЗ-6 7,5 

5 Элементы конструкции и принцип 

действия очистного оборудования 
ОЗ-1, СЗ-6 13 

6 Технологии и стандартное агрегатное 

оформление пищевых предприятий для 

очистки от предлагаемого типа сточных 

вод, газообразных выбросов и твердых 

отходов 

ОЗ-1, СЗ-6 15 

7 Основы расчета и проектирования 

основного очистного оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 42 

 ИТОГО: - 92 

 Подготовка и сдача зачета - 4 

 ВСЕГО: - 96 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Оборудование и технология защиты окружающей среды»:  

При освоении дисциплины «Оборудование и технология защиты 

окружающей среды» используется материально-техническая база кафедры 

«Технологические машины и оборудование» (515Б, 519Б, 513Б). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Оборудование и технология защиты окружающей 

среды» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 



 

 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Оборудование и технология защиты 

окружающей среды» подразумевает несколько видов работ: решение задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных заданий по предложенным темам, 

подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается после изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование 

и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Оборудование и технология защиты окружающей среды» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 



 

 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оборудование и технология 

защиты окружающей среды» в 6 семестре очной формы обучения (3 курс заочной 

формы обучения) проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

(зачетного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные (зачетные) вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный (зачетный) 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт пищевых производств 

  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

 

«Нормирование и стандартизация в проектировании» 

 

Направление подготовки 

 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

 

Профиль подготовки 

 

«Управление технологическими процессами и системами 

 пищевых производств» 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

Владивосток 2017 



 

 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых заседаниями Учёного Совета Университета «27» апреля 2017 г. 

(год набора 2017, очная форма обучения), протокол № 8/47, «25» мая 2017 г. (год 

набора 2017, заочная форма обучения), протокол № 9/48. 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 



 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами дисциплины (модуля) является формирование и 

конкретизация знаний в области технических нормативных правовых актов в 

области технического нормирования и стандартизации, совокупность субъектов  

технического  нормирования  и стандартизации,  а  также  правил  и  процедур  

функционирования  системы  в целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Нормирование и стандартизация в проектировании» 

относится к дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Нормирование и стандартизация в 

проектировании» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 3 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Технологическое оборудование», «Технологические процессы пищевых 

производств», «ЕСКД в проектировании» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Нормирование и стандартизация в проектировании» 

будут использованы при изучении профессиональных дисциплин: «Основы 

проектирования предприятий пищевых производств», «Проектирование 

агрегатных линий пищевых производств»  и др. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- понимание сущности и значения информации в развитии современного 

общества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять 

информацию в доступном для других виде (ОПК-4); 

профессиональных (ПК):  

- 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 (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- требования государственных стандартов, обеспечивающих безопасность 

пищевой продукции, работ по проектированию и  услуг  для жизни, здоровья и 

имущества граждан, охраны окружающей среды, совместимость и 

взаимозаменяемость продукции, единство методов контроля. 

 

 

 



 

 

Уметь: 

- оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Владеть: 

- навыками использования нормативной документации; 

- навыками оформления нормативно-технической документации; 

- законодательными и правовыми актами, требованиями технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Нормирование и 

стандартизация в проектировании» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

а) для очной формы обучения (4 г.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 6 2 - 7 УО-1, ПР-4 

2 

Общие положения единой 

системы конструкторской 

документации 

6 3 - 10 УО-1, ПР-4 

3 Оформление чертежей 6 4 - 10 УО-1, ПР-4 

4 

Проектно-

конструкторская 

документация 

6 4 17 15 УО-1, ПР-4 

5 Проектирование 

технических объектов и 

систем 

6 4 17 15 УО-1, ПР-2 

 Итого, - 17 34 57  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль 6 - - - УО-3 

 Всего - 17 34 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 



 

 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 3 0,5 - 10 УО-1, ПР-4 

2 

Общие положения единой 

системы конструкторской 

документации 

3 0,5 - 12 УО-1, ПР-4 

3 Оформление чертежей 3 1 - 10 УО-1, ПР-4 

4 

Проектно-

конструкторская 

документация 

3 2 3 30 УО-1, ПР-4 

5 Проектирование 

технических объектов и 

систем 

3 2 3 30 УО-1, ПР-2 

 Итого, - 6 6 92  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль - - - 4 УО-3 

 Всего - 6 6 96 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение. Цели, задачи и основные вопросы, изучаемые в дисциплине 

(модуле). Связь с другими дисциплинами и значение при подготовке бакалавров 

по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиля 

«Управление технологическими процессами и системами пищевых производств».  

 

 



 

 

Раздел 2.  

Общие положения единой системы конструкторской документации. 

Определение и назначение. Область распространения стандартов и норм. 

Классификационные группы ЕСКД. Состав, классификация и обозначение 

стандартов ЕСКД. 

 

Раздел 3 

Оформление чертежей. Виды изделий и их структура. Основные надписи. 

Форматы. Масштабы. Линии чертежа. Шрифты чертежные. Штриховка. 

 

Раздел 4  

Проектно-конструкторская документация. Виды проектно-

конструкторских документов и их комплектность. Стадии разработки проектно-

конструкторской документации. 

 

Раздел 5  

Проектирование технических объектов и систем. Предэскизный проект 

(разработка технического задания). Эскизный проект. Технический проект. 

Рабочий проект. Готовый объект (стендовые и натурные испытания). 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 г.) 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предэскизный проект (разработка технического задания) 7 - 

2 

Эскизный проект (обмеривание, эскизирование, деталирование, 

вычерчивание сборочного чертежа, выполнение 

спецификации) 

10 - 

 ИТОГО 17 - 
 

б) для заочной формы обучения  

 

 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предэскизный проект (разработка технического задания) 4 - 

2 

Эскизный проект (обмеривание, эскизирование, деталирование, 

вычерчивание сборочного чертежа, выполнение 

спецификации) 

6 - 

 ИТОГО 6 - 



 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-6 7 

2 Общие положения единой системы 

конструкторской документации 
ОЗ-1, СЗ-6 10 

3 Оформление чертежей ОЗ-1, СЗ-6 10 

4 Проектно-конструкторская документация ОЗ-1, СЗ-6 15 

5 Проектирование технических объектов и 

систем 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 15 

 ИТОГО: - 57 

 Подготовка и сдача экзамена - - 

 ВСЕГО: - 57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-6 10 

2 Общие положения единой системы 

конструкторской документации 
ОЗ-1, СЗ-6 12 

3 Оформление чертежей ОЗ-1, СЗ-6 10 

4 Проектно-конструкторская документация ОЗ-1, СЗ-6 30 

5 Проектирование технических объектов и 

систем 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 30 

 ИТОГО: - 92 

 Подготовка и сдача экзамена - - 

 ВСЕГО: - 92 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

 

 

 

 



 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «ЕСКД 

в проектировании»:  

При освоении дисциплины «Нормирование и стандартизация в 

проектировании» используется материально-техническая база кафедры 

«Технологические машины и оборудование» (515Б, 519Б, 513Б, 108В, 108П). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Нормирование и стандартизация в проектировании» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Нормирование и стандартизация в 

проектировании» подразумевает несколько видов работ: решение задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных заданий по предложенным темам, 

подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается после изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование 

и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  



 

 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Нормирование и стандартизация в проектировании» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачет)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Нормирование и 

стандартизация в проектировании» в 6 семестре очной формы обучения (3 курс 

заочной формы обучения) проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Электрохимия и коррозия 

металлов» являются формирование и конкретизация знаний по химии 

электролитов, а так же изучение общих закономерностей протекания химических 

процессов в электрохимических системах.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Электрохимия и коррозия металлов» относится к циклу 

дисциплин вариативной части(дисциплина по выбору) и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Электрохимия, 

химия и коррозия металлов»  изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 

1 курсе заочной формы обучения. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Электрохимия и коррозия металлов» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Физика», «Экология», 

«Безопасность жизнедеятельности»,  и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий  (ОПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Электрохимия, химия и коррозия металлов»: 

Знать: 

- основные законы химии; номенклатуру; 

- основы химической кинетики 

- основные представления о растворах, свойства растворов. концентрацию 

растворов и способы выражения концентрации растворов 

- общие представления о растворах электролитов; 

- основные  электрохимические системы, их устройство и работу. 

Уметь: 

- сравнивать, систематизировать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи;  

- пользоваться химической литературой (справочной, научной периодической 

и др.), самостоятельно пополнять и систематизировать свои знания; 

- оценивать возможность самопроизвольного протекания реакций в 

электрохимических системах; 

Владеть: 

- практическими навыками пользования химическими веществами, 

химическим оборудованием, безопасной работы в химической лаборатории;  

- способностью наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, технологических процессах; 

- способностью производить расчеты и строить графики. 



 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Электрохимия и 

коррозия металлов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Основные законы и 

понятия химии. Классы 

неорганических 

соединений 

2 2 6 7  ПР-1 

2 Кинетика химических 

процессов 

2 2 4 10  ПР-1 

3 Химические системы: 

растворы 

2 6 10 15 УО-1, ПР-1 

4 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

2 2 2 10 УО-1 

5 Электрохимические 

системы 

2 5 12 15 УО-1, ПР-1 

 Итого,  17 34 57  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

  6   

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего  17 34 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз» (приказ № 654 от 16.09.2014 г.) 



 

 

 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Основные законы и 

понятия химии 

1 1 - 10 ПР-1 

2 Кинетика химических 

процессов 

1  2 10 ПР-1 

3 Химические системы: 

растворы 

1 2 4 25 УО-1, , ПР-1 

4 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 1 2 15 УО-1 

5 Электрохимические 

системы 

1 2 4 26 ПР-1 

 Итого 1 6 12 86  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего  6 12 90 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Предмет химии. Значение химии в изучении природы и развитии техники. 

Основные положения атомно-молекулярного учения. Абсолютные и 

относительные атомные массы. Молекулярные массы. Закон постоянства состава 

вещества. Валентность элементов, графические формулы веществ. Моль, 

молярная масса. Закон Авогадро со следствиями. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Закон сохранения массы веществ. Фактор эквивалентности, закон 

эквивалентов. 

 

 



 

 

Раздел 2.  

Скорость химических реакций. Зависимость скорости реакции от 

концентрации реагентов. Закон действия масс. Особенности кинетики 

гетерогенных реакций. Влияние температуры на скорость реакций. Правило Вант-

Гоффа. Гомогенный  и гетерогенный катализ. Обратимые и необратимые реакции, 

химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

Химическое равновесие в гетерогенных химических реакциях.  

Раздел 3.  

Физические состояния веществ. Химические системы. Жидкое состояние 

вещества. Понятие о растворах. Процесс растворения. Растворимость веществ. 

Количественная характеристика состава растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная, нормальная и моляльная концентрации. Электролитическая 

диссоциация. Степень и константа диссоциации. Водные растворы электролитов. 

Законы Рауля. Осмотическое давление, закон Вант-Гоффа. Электропроводность 

растворов. 

Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель. Индикаторы. Четыре случая гидролиза солей. Константа 

гидролиза. Реакции обмена в водных растворах электролитов. Ионные реакции и 

уравнения. 

Раздел 4.  

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Типы ОВР. Окислители. 

Восстановители. Составление уравнений ОВР. Роль окислительно-

восстановительных процессов. 

Раздел 5. 

Электродные потенциалы. Ряд напряжения. Потенциалы металлических 

электродов, уравнение Нернста. Потенциалы окислительно-восстановительных 

электродов. Гальванический элемент. Устройство. Электродвижущая сила. 

Концентрационный гальванический элемент. Аккумулятор, Устройство и работа.  

Электролиз растворов и расплавов электролитов. Законы Фарадея. 

Практическое применение электролиза.  

Коррозия металлов, типы коррозии. Механизм электрохимической 

коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. 

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Техника безопасности, знакомство с оборудованием. Изучение 

классов неорганических соединений.  

2  

2 Основные понятия и законы химии 2  

3 Скорость химических реакций и химическое равновесие 2 2 

4 Свойства растворов электролитов 2  



 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

5 Ионно-обменные реакции. 2 2 

6 Водородный показатель и гидролиз солей  4 2 

7 Свойства растворов электролитов 2  

8 Окислительно-восстановительные реакции  4  

9 Электрохимическая активность металлов и гальванический 

элемент  

4  

10 Электролиз водных растворов солей. 4  

11 Коррозия металлов 4  

12 Электрохимия 2  

 ИТОГО 34 6 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Скорость химических реакций и химическое равновесие  2  

2 Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и гидролиз 

солей 

2  

3 Окислительно-восстановительные реакции 2  

4 Электрохимическая активность металлов и гальванический 

элемент 

2  

5 Электролиз водных растворов солей.  2  

6 Коррозия металлов 2  

 ИТОГО 12  

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные законы и понятия химии ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

7 

2 Кинетика химических процессов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 

3 Химические системы: растворы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6,  СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-10 

15 

4 Окислительно-восстановительные ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6,  СЗ- 10 



 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

реакции 11, ФУ-1, ФУ-2, ФУ-10 

5 Электрохимические системы ОЗ-1, СЗ-1,  СЗ-6,  СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-2, ФУ-10 

15 

 ИТОГО: х 57 

 ВСЕГО:  57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1- работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – тестирование,  ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу, ФУ-2-решение вариантных задач и упражнений, ФУ-10 – опытно-

экспериментальная работа. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные законы и понятия химии ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-

6,СЗ-11, ФУ-1 

10 

2 Кинетика химических процессов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

10 

3 Химические системы: растворы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6,  СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-2 

25 

4 Окислительно-восстановительные 

реакции 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6,  СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-2 

15 

5 Электрохимические системы ОЗ-1, СЗ-1,  СЗ-6,  СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-2 

26 

 ИТОГО:  86 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  90 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1- работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-2 – 

повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной литературы), СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – тестирование,  ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу, ФУ-2-решение вариантных задач и упражнений. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов». 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Электрохимия и коррозия металлов»:  

Лабораторный практикум осуществляется в специализированных 

лабораториях химии (206, 207), оснащенных необходимыми оборудованием, 

приборами и химическими реактивами и посудой. Плакаты и таблицы отражают 

состав объектов изучения. Для проведения занятий лекционного типа 



 

 

используются  

- периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева; 

- таблица растворимости; 

- таблица констант диссоциации; 

- ряд стандартных, электродных потенциалов металлов. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Электрохимия, химия и коррозия металлов» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «Электрохимия, химия и коррозия 

металлов» подразумевает несколько видов работ: выполнение экспериментальных 

заданий, предусмотренных в лабораторной работе, составление отчета, 

содержащего наблюдения и соответствующие выводы, выполнение контрольных 

и тестовых заданий по предложенной теме. Для того, чтобы подготовиться к 

лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции) и методическим указанием к лабораторной работе. 

Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование справочной 

литературы (таблиц с химическими константами). Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  



 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Химия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрохимия, химия и 

коррозия металлов» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить материал лекции и соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Химия пищи» являются изучение 

состава (химических веществ) пищевого сырья и продуктов; изучение 

технологической и биологической функциональности основных веществ пищи; 

изучение механизмов превращений нутриентов под действием различных 

факторов и направленного регулирования качественных характеристик пищевых 

систем. 

Задачи дисциплины:  

- изучение характеристики макронутриентов и микронутриентов сырья: 

растительного и животного происхождения; изменение этих компонентов в 

процессе технологической переработки; 

- изучение методов оценки биологического и пищевого качества сырья; 

- изучение способов повышения биологического и пищевого качества 

сырья, а также потребительских свойств продуктов; 

- изучение видов загрязнения сырья, допустимых норм по загрязнению; 

- изучение видов пищеварения и основ рационального питания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Химия пищи» относится к блоку дисциплин по выбору, 

вариативной части учебного плана,  и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Химия пищи» изучается во 2 семестре очной формы обучения, на 1 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Введение в технику и технологию пищевых производств» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Химия пищи» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин.   

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1 - способность к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий  

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Химия 

пищи»: 

Знать:  

- макро- и микронутриенты, основные свойства сырья, влияющие на 

технологические процессы и качество готовой продукции; физико-химические и 

функционально-технологические свойства пищевых ингредиентов, пищевых и 

биологически активных добавок, технологические аспекты их использования с 

учетом особенностей состава и технологий продуктов питания; 



 

 

Уметь:  

- использовать знания физико-химических основ и общих принципов 

переработки растительного сырья в технологии производства продуктов питания; 

грамотного применения сырья, пищевых добавок и улучшителей. 

Владеть: 

-  методами определения макро- и микронутриентов и воды в пищевых 

продуктах. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Химия пищи» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
С

е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк лб ср 

1 Введение в химию 

пищевых веществ и 

питание человека. 

Макронутриенты 

2 5 

 

17 

 

15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Микронутриенты и вода 2 4 17  15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Пищевые добавки и БАД. 

Безопасность и 

необходимость их 

использования в составе 

пищевых систем и 

рационов 

2 5,5 

 

- 22 ПР-1, ПР-4 

4 Общие понятия о 

трансформации пищевых 

компонентов в организме. 

Рациональное питание 

2 2,5 

 

- 5 ПР-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего х 17 34 57  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).  

 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсу) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсу) лк лб ср 

1 Введение в химию 

пищевых веществ и 

питание человека. 

Макронутриенты 

1 2 6 30 УО-1, ПР-2 

2 Микронутриенты и вода 1 2  6 30 УО-1, ПР-2 

3 Пищевые добавки и БАД. 

Безопасность и 

необходимость их 

использования в составе 

пищевых систем и 

рационов 

1 1 

 

 - 35 ПР-2 

4 Общие понятия о 

трансформации пищевых 

компонентов в организме. 

Рациональное питание 

1 1 

 

 20 ПР-2 

 Итого, х 6 12 86  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего х 6 12 90  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). 

Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в химию пищевых веществ и питание человека. 

Макронутриенты. 

Краткая история возникновения и развития науки “Пищевая химия”. 

Предмет и задачи курса.  

Социальные, экономические и политические аспекты производства 

продовольствия. Структура питания населения России и роль пищевой химии в ее 

совершенствовании. Основные классы пищевых веществ. Продукты питания, их 

пищевая и биологическая ценность. Основные компоненты пищи и натуральные 

композиции на их основе как факторы совершенствования технологий, 

повышения пищевой и биологической ценности изделий и придания последним 

лечебно-профилактической и специальной направленности. 

Роль белков в питании. Важнейшие функции белков. Нормы потребления 

белка. Проблема белкового дефицита на Земле и пути ее преодоления. Белково-



 

 

калорийная недостаточность и ее последствия.  

Строение пептидов и белков. Основные функции пептидов. Белки – 

полимеры аминокислот. Важнейшие свойства и физиологические функции 

аминокислот в организме. Редкие аминокислоты, не входящие в состав белков. 

Пищевая и биологическая ценность белков. Полноценные и 

неполноценные белки. Методы определения биологической ценности белков. 

Аминокислотный скор. Сравнительная характеристика биологической ценности 

растительных и животных белков. Пути повышения пищевой и биологической 

ценности белков. 

Белки пищевого сырья. Белки злаковых культур. Фракционный состав 

белков пшеницы, ржи, ячменя, овса, риса. Аминокислотный состав основных 

фракций и их биологическая ценность. Клейковина – гидратированный комплекс 

зерна пшеницы, взаимосвязь особенностей ее свойств с хлебопекарным качеством 

пшеницы. Химические связи, структура и физико-химические свойства глиадина 

и глютенина.  

Белки бобовых и масличных культур, свойства и особенности структуры. 

Белки картофеля, овощей, мяса, молока, их основные компоненты и 

биологическая ценность. Казеин молока, миозин, миоглобин, актин мышечной 

ткани. Белки соединительной ткани. 

Понятие о новых формах белковой пищи. Основные группы белковых 

продуктов (мука, концентраты, изоляты). Основные требования, предъявляемые к 

технологии производства пищевого белка. Проблема обогащения продуктов 

питания лимитирующими аминокислотами. 

Понятие о функциональных свойствах белков и значение их для 

обеспечения качества пищевых продуктов. 

Превращения белков при хранении сырья и в технологическом потоке 

производства пищевых продуктов. Денатурация, деструкция, взаимодействие 

белков с другими компонентами пищи. 

Методы выделения, очистки и количественного определения белков. 

Углеводы. Классификация. Физиологическое значение углеводов в 

организме. Усвояемые и неусвояемые углеводы. Пищевые волокна, сырьевые 

источники, потребление. Основные компоненты пищевых волокон 

(гемицеллюлозы, пектиновые вещества, целлюлоза, лигнин), строение, свойства и 

роль в пищеварении. Физико-химические свойства пищевых волокон 

(водоудерживающая способность, катионообменные свойства, сорбция холевых 

кислот). 

Углеводы в сырье и пищевых продуктах. Функции моно- и олигосахаридов 

в пищевых продуктах. Структурно-функциональная роль полисахаридов 

(крахмал, гликоген, целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества). Роль 

пищевых волокон в строении клеточных стенок. 

Реакции углеводов, протекающие при технологической обработке сырья 

(гидролиз, дегидратация и термическая деградация углеводов, реакции 

неферментативного потемнения, карамелизация, меланоидинообразование, 

брожение). Методы анализа углеводов в сырье и пищевых продуктах. 



 

 

Липиды. Физиологическая роль липидов в организме. Простые и сложные 

липиды. Основные источники липидов в питании. Липиды сырья и пищевых 

продуктов. Пищевая ценность масел, жиров. Жирнокислотный состав масел и 

жиров Эссенциальные высшие жирные кислоты. Биологическая эффективность 

жиров и масел. Потребность организма в простых и сложных липидах, 

эссенциальных кислотах.  

Схема переработки и использования жиров и масел. Основные химические 

превращения липидов при производстве и хранении продуктов питания (гидролиз 

триацилглицеринов, переэтерификация, гидрирование, окисление). Роль 

кислотного и перекисного чисел при оценке качества масел и жиров. 

Взаимодействие липидов с другими компонентами сырья и пищевых продуктов. 

Методы выделения и анализа липидов сырья и пищевых продуктов. 

Раздел 2. Микронутриенты и вода 

Минеральные вещества. Значение отдельных минеральных веществ для 

организма человека. Распределение минеральных веществ в сырье и влияние 

технологической обработки на минеральный состав сырья и пищевых продуктов. 

Пути улучшения минерального состава. Методы определения минеральных 

веществ в пищевых продуктах. 

Роль водо- и жирорастворимых витаминов в питании. Физиологическое 

значение и потребность. Содержание в сырье и готовых продуктах. Факторы, 

влияющие на разрушение витаминов в сырьевых источниках и готовых 

продуктах. Способы сохранения витаминов. Витаминизация пищи. Методы 

определения водо- и жирорастворимых витаминов в пищевых продуктах. 

Органические кислоты. Органические кислоты как регуляторы рН 

пищевых систем. Химическая природа и физико-химические свойства важнейших 

пищевых кислот. Влияние кислот не свойства дисперсных систем и качество 

пищевых продуктов. Принципы регламентации применения регуляторов рН 

пищевых систем. 

Эндогенные ферментные системы – важнейшая составная часть 

биологического сырья. Общие свойства ферментов. Роль ферментативных 

процессов при разрушении клеточной структуры. Окислительно-

восстановительные ферменты (липоксигеназа, пероксидаза), их роль, механизм 

действия и значение при хранении и переработке сырья. Липоксигеназа, 

распространение в природе. Влияние на качество пшеничного хлеба. 

Гидролитические ферменты (эстеразы, гликозидазы, протеазы, липазы, -

амилазы), свойства и роль в превращениях основных компонентов пищевого 

сырья. Протеолитические ферменты, виды, свойства и роль в регуляции действия 

амилаз. Применение ферментов в пищевой технологии. Иммобилизованные 

ферменты. Ферментативные методы анализа пищевых продуктов. 

Физические и химические свойства воды и льда. Свободная и связанная 

влага в пищевых продуктах, методы ее определения. Взаимодействие вода – 

растворенное вещество (взаимодействие с ионами, ионными и неполярными 

группами, взаимодействие при помощи водородных связей). Активность воды и 

стабильность пищевых продуктов. Изотермы сорбции. Влияние активности воды 



 

 

на скорость реакций в пищевых продуктах и рост микроорганизмов. Лед и его 

роль в стабильности пищевых продуктов. Пищевые продукты с высокой 

промежуточной и низкой влажностью. 

Раздел 3. Пищевые добавки и БАД. Безопасность и необходимость их 

использования в составе пищевых систем и рационов 

Определение и классификация пищевых добавок. Международная 

цифровая система кодификации пищевых добавок. Технологические функции и 

цели введения пищевых добавок. Основные группы пищевых добавок. Понятие о 

биологически активных добавках. 

Классификация вредных чужеродных веществ и основные пути их 

поступления в пищевые продукты. Источники загрязнения сырья и пищевых 

продуктов из окружающей среды (токсичные элементы, радиоактивное 

загрязнение, диоксины и диоксиноподобные соединения, полициклические 

ароматические углеводы и т.д.). Природные токсиканты. 

Раздел 4. Общие понятия о трансформации пищевых компонентов в 

организме. Рациональное питание 

Питание и пищеварение. Строение пищеварительной системы. Основные 

этапы пищеварения. Деполимеризация основных полимеров пищи. 

Пищеварительные ферменты, механизм их действия и активации. 

Метаболизм сахаров, аминокислот и липидов. 

Основные теории питания. Положения теории сбалансированного питания 

и формула сбалансированного питания по Покровскому А.А. Принципы 

рационального питания. Основные положения теории адекватного питания. 

Рекомендуемые нормы потребления пищевых веществ и энергии. Пищевой 

рацион современного человека. Основные группы пищевых веществ. Концепция 

здорового питания. Функциональные ингредиенты и продукты. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Кол-во 

час. 

ЛР 

1  «Исследование состава белков пищевого сырья» 6 

2  «Определение содержания углеводов в сырье и продуктах 

питания» 

6 

3  «Анализ пищевых жиров и масел» 6 

4  «Определение содержания витаминов в сырье и продуктах 

питания» 

6 

5  «Определение содержания минеральных веществ в сырье и 

продуктах питания» 

6 

6  Итоговый семинар по разделам дисциплины, тестирование 4 

 ИТОГО 34 

 

 



 

 

Б) для заочной формы обучения  

Курс Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР 

1 Лабораторная работа «Исследование состава белков 

пищевого сырья» 

6 

2 Лабораторная работа «Определение содержания витаминов 

в сырье и продуктах питания» 

6 

 ИТОГО 6 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

час. Содержание Вид 

1 Контрольный опрос по лабораторной работе 

«Исследование состава белков пищевого сырья»  

ОЗ-1, ОЗ-2, 

СЗ-6  

2 

2 Контрольный опрос по лабораторной работе 

«Определение содержания углеводов в сырье и 

продуктах питания» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

СЗ-6 

2 

3 Контрольный опрос по лабораторной работе «Анализ 

пищевых жиров и масел» 

ОЗ-1, ОЗ-

2,СЗ-6 

2 

4 Контрольный опрос по лабораторной работе 

«Определение содержания витаминов в сырье и 

продуктах питания» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

СЗ-6 

2 

5 Контрольный опрос по лабораторной работе 

«Определение содержания минеральных веществ в 

сырье и продуктах питания» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

СЗ-6 

2 

6 Самостоятельное освоение материала по разделам. 

Подготовка к тестовому контролю.  Подготовка и 

защита реферата.   

ОЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-11 

27 

7 Самостоятельное освоение материала по разделам. 

Сдача зачета. 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

СЗ-6 

20 

 ВСЕГО:  57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, СЗ-2 – повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.  Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Контрольный опрос по лабораторной работе 

«Исследование состава белков пищевого сырья  

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-6  2 



 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

2 Контрольный опрос по лабораторной работе 

«Определение содержания витаминов в сырье и 

продуктах питания» 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-6 2 

3 Самостоятельное освоение материала по разделам 

дисциплины. Подготовка и защита контрольной 

работы 

СЗ-2, СЗ-6 82 

 ИТОГО: х 86 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  90 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, СЗ-2 – повторная работа 

над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.   

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Химия 

пищи» 

Программа предусматривает лекции, лабораторные работы, промежуточное 

тестирование и самостоятельную работу студентов.  

Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

Лабораторные работы рекомендуется проводить с группой студентов в 

специализированной лаборатории (401 ауд.) не более 12 студентам одновременно, 

с соблюдением правил техники безопасности, при участии квалифицированного 

учебно-вспомогательного персонала, умеющего работать на лабораторном 

специализированном оборудовании, с агрессивными жидкостями.  

Студент должен прослушать лекции и законспектировать основные 

положения, ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем. 

Студент должен выполнить индивидуальные задания в реферативной форме и 

составить доклады по разделам дисциплины. За все виды работы по дисциплине 

студент накапливает рейтинг, согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов 

очной формы обучения). 

Для подготовки к самостоятельной работе возможно использование 

информации по вопросам дисциплины, представленной в сети интернет. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений, при изучении теоретического материала или 

выполнении практического занятия. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  



 

 

При изучении курса «Химия пищи» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам  

Лабораторные работы по дисциплине «Химия пищи» подразумевают 

выполнение лабораторной работы по одному из разделов дисциплины. После 

освоения теоретического материала, представленного в  методических указаниях 

к лабораторной работе, студент составляет отчет, в котором учитывает 

требования преподавателя к отчету по лабораторной работе. Отчет к 

лабораторной работе включает изучение и анализ теоретического материала, 

планирование и составление схемы эксперимента, расчет экспериментальных 

данных, формирование итогового заключения. 

После ознакомления с работой, написанием отчета (без сформированных 

выводов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выполнению 

работы на аудиторном занятии. После выполнения работы под руководством 

преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает выводы по 

результатам исследования. После этого студент предоставляет полностью 

заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и 

дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после 

визирования преподавателем предоставленного отчета. 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Химия пищи» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 



 

 

- реферирование получаемой информации; 

- использование полученной информации для подготовки к 

промежуточному тестированию; 

- выполнение индивидуальных заданий в реферативной форме. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Химия пищи» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний по 

теоретическим и практическим основам современных технологий переработки 

тихоокеанской сельди и лососевых.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Современные технологии переработки тихоокеанской сельди 

и лососевых» относится к дисциплинам по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Современные 

технологии переработки тихоокеанской сельди и лососевых» изучается в 8 

семестре (4 курс) очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Процессы и аппараты 

пищевых производств», «Технологическое оборудование», «Метрология, 

стандартизация и сертификация». 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий  (ПК-10); 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Современные технологии переработки тихоокеанской сельди и лососевых»: 

Знать: 

-биохимические особенности тканей сельди тихоокеанской и лососевых, 

обосновывающие рациональные направления их переработки; 

- классификацию технологических процессов; понятие качества рыбных 

продуктов, его составляющие; морфологию технологического потока и операций; 

- современные способы посола сельди тихоокеанской и лососевых; 

- современные способы копчения и сушки сельди тихоокеанской и 

лососевых; 

- теоретические основы биохимического созревания сельди тихоокеанской и 

лососевых; 

- теоретические и практические основы регулирования изменений соленых 

и копченых продуктов из сельди тихоокеанской и лососевых в процессе хранения. 

Уметь: - обосновывать рациональные технологические схемы обработки 

сельди тихоокеанской и лососевых; 



 

 

- определять соответствие качества сырья и готовой продукции требованиям 

технической документации. 

Владеть: - навыками разработки технологии новых видов готовой 

продукции с учетом особенностей видового состава сырья; 

- понятиями о современных направлениях развития технологий 

производства продуктов из сельди тихоокеанской и лососевых; 

- способностью моделирования процессов биохимического созревания для 

целенаправленного регулирования качества продукции из сельди тихоокеанской и 

лососевых в процессе производства и хранения.  

 

4 Структура и содержание дисциплины «Современные технологии 

переработки тихоокеанской сельди и лососевых» 

 

1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк ЛЗ ср 

1 Промысловое значение 

сельди тихоокеанской и 

лососевых в сырьевой базе 

рыбной промышленности 

Дальнего востока 

4 2  10 УО-1 

2  Сельдь тихоокеанская как 

объект промышленной 

переработки. 

Характеристика 

современных технологий. 

4 6 20 24 УО-1, ПР-7 

3 Тихоокеанские лососевые 

как объект промышленной 

переработки. 

Характеристика 

современных технологий. 

4 7 10 29 УО-1, ПР-7 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего  15 30 63  
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет(УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): отчеты по лабораторным работам (ПР-7).  

 



 

 

А) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк ЛЗ ср 

1 Промысловое значение 

сельди тихоокеанской и 

лососевых в сырьевой базе 

рыбной промышленности 

Дальнего Востока 

5 2  12 УО-1 

2  Сельдь тихоокеанская как 

объект промышленной 

переработки. 

Характеристика 

современных технологий. 

5 2  38 УО-1,  

3 Тихоокеанские лососевые 

как объект промышленной 

переработки. 

Характеристика 

современных технологий. 

5 2 10 38 УО-1, ПР-7 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего  6 10 88 4 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет(УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): отчеты по лабораторным работам (ПР-7).  

 

4.2 Содержание лекционного курса  

Раздел.1. Промысловое значение сельди тихоокеанской и лососевых в 

сырьевой базе рыбной промышленности Дальнего востока. 

Районы и сезоны выловы сельди тихоокеанской и лососевых. Динамика 

вылова сельди тихоокеанской и лососевых за последние 5 лет. Способы добычи и 

их влияние на качество сырья - сельди тихоокеанской и лососевых 

 

Раздел.2. Сельдь тихоокеанская как объект промышленной 

переработки. Характеристика современных технологий. 

Биология сельди тихоокеанской. Технологическая характеристика сельди 

тихоокеанской. Биохимическая характеристика сельди тихоокеанской. 

Технологические и биохимические свойства икры и молок сельди тихоокеанской. 

Характеристика ассортимента продукции из сельди тихоокеанской. Современные 

способы посола сельди тихоокеанской. Современные способы производства 



 

 

пресервов из сельди тихоокеанской. Современные способы производства 

провесной и копченой сельди тихоокеанской.  

 

Раздел.3. Тихоокеанские лососевые как объект промышленной 

переработки. Характеристика современных технологий. 

Биология тихоокеанских лососевых. Технологическая характеристика 

тихоокеанских лососевых. Биохимическая характеристика тихоокеанских 

лососевых. Технологические и биохимические свойства икры и молок 

тихоокеанских лососевых. Характеристика ассортимента продукции из 

тихоокеанских лососевых. Современные способы посола тихоокеанских 

лососевых. Современные способы производства пресервов из тихоокеанских 

лососевых. Современные способы производства  вяленой, сушеной и копченой 

продукции из тихоокеанских лососевых.  

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

 

А) для очной формы обучения 

№ /п  

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

  ЛЗ 

1 Производство пресервов из сельди тихоокеанской 10 

2 Производство вяленых, провесных и подкопченых продуктов из 

сельди тихоокеанской. 
10 

3 Производство подкопченных продуктов из лососей тихоокеанских 10 

 ИТОГО 30 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ /п  

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

  ЛЗ 

1 Производство подкопченных продуктов из лососей тихоокеанских 10 

 ИТОГО 10 

   

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 
1 Промысловое значение сельди тихоокеанской и 

лососевых в сырьевой базе рыбной промышленности 

Дальнего Востока 

ПР-4 10 



 

 

2 Сельдь тихоокеанская как объект промышленной 

переработки. Характеристика современных 

технологий. 

ПР-4 24 

3 Тихоокеанские лососевые как объект промышленной 

переработки. Характеристика современных 

технологий. 

ПР-4 29 

 ИТОГО  63 
Примечание: (ПР-4)– рефераты Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 
1 Промысловое значение сельди тихоокеанской и 

лососевых в сырьевой базе рыбной промышленности 

Дальнего Востока 

ПР-4 12 

2 Сельдь тихоокеанская как объект промышленной 

переработки. Характеристика современных 

технологий. 

ПР-4 38 

3 Тихоокеанские лососевые как объект промышленной 

переработки. Характеристика современных 

технологий. 

ПР-4 38 

 ИТОГО  88 
 

Примечание: СЗ-1 – работа с конспектом лекции. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Современные технологии переработки тихоокеанской сельди и лососевых»: 

Лабораторный практикум осуществляется в УПТЦ Дальрыбвтуза, 

оснащенной необходимым оборудованием, приборами, химическими реактивами 

и посудой. В наличие материалы, необходимые для проведения работ, сырьевая 

база, нормативная и справочная литература. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Современные технологии переработки тихоокеанской  

сельди и лососевых» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.  



 

 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  

Для подготовке к лабораторной работе по дисциплине «Современные 

технологии переработки тихоокеанской сельди и лососевых» сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции), методических 

указаний. Подготовка к лабораторной работе начинается поле изучения цели, 

заданий и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы.    

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность  студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Современные 

технологии переработки сельди тихоокеанской и лососевых» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- подготовку реферата по определенной преподавателем теме; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные технологии 

переработки тихоокеанской  сельди и лососевых» проходит в виде зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

разделы учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если аспирант смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 



 

 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экотехника» является: ознакомление 

студентов с основными методами, способами и оборудованием защиты 

окружающей среды от негативного воздействия деятельности пищевых 

предприятий, реальными технологиями, используемыми для обезвреживания, 

очистки и переработки производственных сточных вод, отработанных газов и 

твердых отходов. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- ознакомление с основными методами очистки производственных сточных 

вод, отработанных газов и переработки твердых отходов; 

- ознакомление с основными видами оборудования для обезвреживания, 

очистки и переработки промышленных стоков, газовых выбросов и твердых 

отходов; 

- изучение алгоритмов расчетов основного оборудования; 

- обучение современным методам анализа, разработки и создания 

технических схем очистки и обезвреживания производственных сточных вод, 

газовых выбросов и переработки отходов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экотехника» относится к дисциплинам по выбору и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Экотехника» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы 

обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Технологические процессы пищевых производств», «Процессы и аппараты 

пищевых производств», «Технологическое оборудование», «Машины, автоматы, 

поточные линии и их проектирование» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Экотехника» будут использованы при изучении дисциплин: «Расчет 

и конструирование машин и аппаратов», «Инновации в технических системах» и 

др. и при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурные компетенции (ОК): 

-готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- умение проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение эко- 

логической безопасности проводимых работ (ПК-14). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экотехника»: 



 

 

Знать: 

- принципы работы и основные технические характеристики используемого 

оборудования для очистки, обезвреживания и переработки промышленных 

сточных вод, газовых выбросов и твердых отходов; 

- конструкции различных машин и аппаратов, используемых в пищевой 

промышленности; 

- последние достижения науки и техники в области очистного оборудования; 

- основные материалы для изготовления очистного оборудования  и 

теоретические основы защиты металлов от коррозии. 

Уметь:  

- самостоятельно предлагать технологию и стандартное агрегатное 

оформление для очистки от предлагаемого типа сточных вод, газообразных 

выбросов и твердых отходов; 

- определять основные технические характеристики оборудования, 

используемого в процессах очистки и обезвреживания промышленных сточных 

вод, газообразных выбросов и твердых отходов; 

- пользоваться нормативной документацией, регламентирующей 

проектирование и эксплуатацию очистного оборудования. 

Владеть: 

- навыками подбора основных технологии обезвреживания и очистки 

сточных вод, газообразных выбросов и твердых отходов на пищевых 

предприятиях; 

        - методами проведения технических расчетов основного оборудования и 

аппаратов, используемых для очистки и обезвреживания промышленных сточных 

вод, газообразных выбросов и твердых отходов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экотехника» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения (4г.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб ср  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение  8 1 - 1 УО-1 

2 Основные материалы для 

изготовления очистного 

оборудования   

8 1 - 8 УО-1, ПР-4 

3 Процесс коррозии.  Защита 8 1 - 9 УО-1, ПР-4 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб ср  

1 2 3 4 5 6 7 

очистного оборудования от  

коррозии  

4 Основные технические 

характеристики очистного 

оборудования 

8 2 - 9 УО-1, ПР-4 

5 Элементы конструкции и 

принцип действия очистного 

оборудования 

8 2 - 9 УО-1, ПР-4 

6 Технологии и стандартное 

агрегатное оформление 

пищевых предприятий для 

очистки от предлагаемого 

типа сточных вод, 

газообразных выбросов и 

твердых отходов 

8 4 - 9 УО-1, ПР-4 

7 Основы расчета и 

проектирования основного 

очистного оборудования 

8 4 30 18 УО-1,ПР-2 

 Итого, - 15 30 63  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль 8 - - - УО-3 

 Всего - 15 30 63 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения (4г. 6 мес.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб ср  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение  5 0,5 - 1,5 УО-1 

2 Основные материалы для 5 0,5 - 7,5 УО-1, ПР-4 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб ср  

1 2 3 4 5 6 7 

изготовления очистного 

оборудования   

3 Процесс коррозии.  Защита 

очистного оборудования от  

коррозии  

5 0,5 - 9,5 УО-1, ПР-4 

4 Основные технические 

характеристики очистного 

оборудования 

5 0,5 - 10,5 УО-1, ПР-4 

5 Элементы конструкции и 

принцип действия очистного 

оборудования 

5 1 - 10 УО-1, ПР-4 

6 Технологии и стандартное 

агрегатное оформление 

пищевых предприятий для 

очистки от предлагаемого 

типа сточных вод, 

газообразных выбросов и 

твердых отходов 

5 1 - 12 УО-1, ПР-4 

7 Основы расчета и 

проектирования основного 

очистного оборудования 

5 2 10 37 УО-1,ПР-2 

 Итого, - 6 10 88  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
- - - - - 

 Итоговый контроль 5 - - 4 УО-3 

 Всего - 6 10 92 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение. Проблемы экологизации техники и технологии пищевых 

производств. Основные понятия и определения. Связь с другими дисциплинами и 

значение при подготовке бакалавров по направлению 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», профиля «Управление технологическими процессами и 

системами пищевых производств». 

 

 



 

 

Раздел 2.  

Основные материалы для изготовления очистного оборудования. 

Классификация материалов и металлов. Маркировка и свойства металлов и их 

сплавов. Сортамент. Полимерные материалы, их классификация и свойства. 

Раздел 3.  

Процесс коррозии.  Защита очистного оборудования от  коррозии. 

Общие понятия о процессе коррозии. Классификация процессов коррозии. 

Причины возникновения. Мероприятия, направленные для защиты очистного 

оборудования от коррозии. 

Раздел 4.  

Основные технические характеристики очистного оборудования. 

Производительность (теоретическая, фактическая). Габаритные размеры. 

Металлоемкость. Энергопотребление и другие технические характеристики. 

Раздел 5.  

Элементы конструкции и принцип действия очистного оборудования. 

Классификация, конструктивное исполнение и особенности оборудования, 

предназначенного для очистки жидких и твердых отходов, газообразных 

выбросов. Достоинства и недостатки конструкций. 

Раздел 6. 

Технологии и стандартное агрегатное оформление пищевых 

предприятий для очистки от предлагаемого типа сточных вод, газообразных 

выбросов и твердых отходов. Основные технологии и оборудование для очистки 

от предлагаемого типа сточных вод, газообразных выбросов и твердых отходов. 

Раздел 7. 

Основы расчета и проектирования основного очистного оборудования. 

Виды и этапы предпроектных работ. Требования к заданию на проектирование и 

состав исходных данных. Состав исходных материалов, необходимых для 

проектирования очистного оборудования (исходные данные по процессу, 

утвержденное задание на проектирование, технологический регламент, 

технические условия проектирования). Основные расчетные формулы для 

оборудования, предназначенного для очистки сточных вод, твердых отходов и 

газообразных выбросов. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

а) для очной формы обучения (4г.) 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

лб ИАФ 

1 Основы проектирования основного очистного оборудования 15 - 

2 Основы расчета основного очистного оборудования 15 - 

 ИТОГО 30 - 
 

б) для заочной формы обучения (4г. 6мес.) 

№ 

п/п 
Тема  лабораторных работ 

Количество 

часов 



 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения (4г.) 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение  ОЗ-1, СЗ-6 1 

2 Основные материалы для изготовления 

очистного оборудования   
ОЗ-1, СЗ-6 8 

3 Процесс коррозии.  Защита очистного 

оборудования от  коррозии  
ОЗ-1, СЗ-6 9 

4 Основные технические характеристики 

очистного оборудования 
ОЗ-1, СЗ-6 9 

5 Элементы конструкции и принцип 

действия очистного оборудования 
ОЗ-1, СЗ-6 9 

6 Технологии и стандартное агрегатное 

оформление пищевых предприятий для 

очистки от предлагаемого типа сточных 

вод, газообразных выбросов и твердых 

отходов 

ОЗ-1, СЗ-6 9 

7 Основы расчета и проектирования 

основного очистного оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 18 

 ИТОГО: - 63 

 Подготовка и сдача зачета - - 

 ВСЕГО: - 63 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

б) для заочной формы обучения (4г. 6 мес.) 

№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение  ОЗ-1, СЗ-6 1,5 

2 Основные материалы для изготовления 

очистного оборудования   
ОЗ-1, СЗ-6 7,5 

3 Процесс коррозии.  Защита очистного 

оборудования от  коррозии  
ОЗ-1, СЗ-6 9,5 

4 Основные технические характеристики ОЗ-1, СЗ-6 10,5 

лб ИАФ 

1 Основы проектирования основного очистного оборудования  5 - 

2 Основы расчета основного очистного оборудования 5 - 

 ИТОГО 10 - 



 

 

№ п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

очистного оборудования 

5 Элементы конструкции и принцип 

действия очистного оборудования 
ОЗ-1, СЗ-6 10 

6 Технологии и стандартное агрегатное 

оформление пищевых предприятий для 

очистки от предлагаемого типа сточных 

вод, газообразных выбросов и твердых 

отходов 

ОЗ-1, СЗ-6 12 

7 Основы расчета и проектирования 

основного очистного оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 37 

 ИТОГО: - 88 

 Подготовка и сдача зачета - 4 

 ВСЕГО: - 92 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экотехника»:  

При освоении дисциплины «Экотехника» используется материально-

техническая база кафедры «Технологические машины и оборудование» (515Б, 

519Б, 513Б). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экотехника» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным работам.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам  



 

 

Лабораторные работы по дисциплине «Экотехника» подразумевают 

несколько видов работ: оформление отчета, расчетную часть, ответы на 

контрольные вопросы по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

лекции. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным 

работам, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экотехника» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экотехника» в 8 семестре 

очной формы обучения (5 курс заочной формы обучения) проходит в виде зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного (зачетного) вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 



 

 

обеспечения полноты ответа на контрольные (зачетные) вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный (зачетный) вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление техническими 

системами» являются формирование и конкретизация знаний по оптимизации и 

адаптации для малых отклонений параметров разрешенных режимов работы 

системы управления. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Управление техническими системами» относится к 

дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Технологическое 

оборудование» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Управление техническими системами» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Основы проектирования» и подготовке дипломного 

проекта. Дисциплина «Управление техническими системами» изучается в 6 

семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональные компетенции (ПК): 

-  способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины «Управление техническими системами» 

обучающийся должен: 

знать:  

основы общей теории и методологии систем и общие вопросы управления 

техническими системами; 

уметь:  

использовать методы общей теории и методологии систем, основ управления 

техническими системами, а также практических способов анализа и решения 

отдельных общих вопросов управления системами; 

владеть: 

 навыками по максимальной эффективности использования возможностей 

объекта управления посредством многокритериальной оптимизации основных 

процессов, при условии частичной неопределенности информации, как о 

свойствах объекта управления, так и внешней среды его функционирования. 

 

 



 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление 

техническими системами».  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

      для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
лк лб пр ср 

1 Раздел 1. 
Основные понятия и 
определения 
технической 
кибернетики и 
теории 
автоматического 
управления. 

6 2 - 4  10 УО-1, ПР-1 

2 Раздел 2. 
Классификация 
систем управления 
технологическими 
процессами. 
Особенности 
управления 
непрерывными и 
периодическими 
процессами.  

6 2  - 5  10 УО-1, ПР-2 

3 Раздел 3. Роль 
микропроцессорной 
техники в системах 
управления.  

6 2  -  10 УО-1, ПР-1, ПР-2  

4 Раздел 4. 
Автоматизированные 
системы управления 
технологическими 
процессами (АСУ 
ТП). 

6 2 - 4  16 УО-1, ПР-2 

5 Раздел 5. 
Проектирование 
систем автома-
тизации. Стандарти-
зация в разработке 
систем управления. 

6 4  - 4  16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Раздел 6. 
Системы управления 
типовыми 

6 5 -  12 УО-1, ПР-2 



 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
лк лб пр ср 

процессами и 
объектами 
технологии 

 Итого  17  - 17 74  

 В т.ч. 
интерактивные 
формы обучения 

- - - -  
 

 Итоговый 
контроль 

6     УО-3 

 Всего  17 - 17 74 108 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). 

Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк лб пр ср  

1 Раздел 1. 
Основные понятия и 
определения 
технической 
кибернетики и 
теории 
автоматического 
управления. 

5 0,5 - - 12 ПР-2 

2 Раздел 2. 
Классификация 
систем управления 
технологическими 
процессами. 
Особенности 
управления 
непрерывными и 
периодическими 

5 0,5  - 4 12 ПР-2 



 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк лб пр ср  

процессами.  

3 Раздел 3. Роль 
микропроцессорной 
техники в системах 
управления.  

5 0,5  - - 12 ПР-2  

4 Раздел 4. 
Автоматизированные 
системы управления 
технологическими 
процессами (АСУ 
ТП). 

5 0,5 - 4 22 ПР-2 

5 Раздел 5. 
Проектирование 
систем 
автоматизации. 
Стандартизация в 
разработке систем 
управления. 

5 2  - 2 14 ПР-1, ПР-2 

6 Раздел 6. 
Системы управления 
типовыми 
процессами и 
объектами 
технологии 

5 2 - 2 14 ПР-2 

 Итого  6 - 12 86  

 В т.ч. 
интерактивные 
формы обучения 

 - - -   

 Итоговый 
контроль 

5    4 УО-3 

 Всего  6 - 12 90 108 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). 

Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основные понятия и определения технической кибернетики и теории 

автоматического управления. 

Содержание науки кибернетики. Понятие кибернетической системы. 



 

 

Информация в кибернетике. Понятие единичной цепи. Причинно-

следственные зависимости, понятия «вход» и «выход», прямая и обратная, 

положительная отрицательная связи. Статика автоматических систем 

регулирования: равновесные характеристики отдельных объектов и структур при 

различных способах соединения составляющих их элементов между собой. 

Динамика систем автоматического регулирования (САР): динамические 

характеристики элементов, понятие типовых динамических звеньев, описания 

объектов при различных способах соединения составляющих их элементов между 

собой. Понятие устойчивости и способы ее определения. 

Понятие качества процесса регулирования и способы его оценки. Типовые 

законы регулирования («П», «И», «ПИ», «ПД», «ПИД»). Инженерные методы 

расчета настройки регуляторов. Влияние запаздывания на точность и 

устойчивость регулирования. 

Раздел 2. Классификация систем управления технологическими процессами. 

Особенности управления непрерывными и периодическими процессами.  

История становления теории и практики автоматизации. Системы управления 

по отклонению и по возмущению, статические и астатические, линейные и 

нелинейные, непрерывного и прерывистого действия (в том числе импульсные), 

экстремальные, оптимизационные и адаптивные системы, системы стабилизации, 

системы программного управления, следящие системы. 

Раздел 3. Методы и функции управления технологическими процессами. 

Автоматические системы управления. 

Функциональная (элементная) схема контролирующего (регулирующего) 

устройства и ее элементы. Функции и структура измерительных комплексов, 

систем автоматического контроля. Общая классификация контрольно-

измерительных приборов, как средств наблюдения за основными 

технологическими параметрами (температурой, давлением, расходом, уровнем, 

влажностью, плотностью, вязкостью, химическим составом и др.). 

Контрольно-измерительные приборы как носители сигнализирующих и 

регулирующих приставок и средств передачи данных на расстояние. 

Информационные элементы автоматических систем регулирования (датчики, 

задатчики, элементы сравнения), усилительно-преобразующие элементы, 

исполнительные механизмы, регулирующие органы. Регуляторы прямого и 

непрямого действия (электрические, пневматические, гидравлические, 

комбинированные). Правила и порядок расчета и подбора элементов 

автоматических систем регулирования и регуляторов прямого действия. 

Раздел 3. Роль микропроцессорной техники в системах управления.  

Сущность цифрового контроля и регулирования, преобразование аналоговых 

величин в цифровые (числовые) эквиваленты, преобразование числовых значений 

в соответствующие управляющие воздействия в аналоговой форме. Структура 

управляющего микропроцессорного устройства. Машины централизованного 

контроля и регулирования, релейные микропроцессорные контроллеры 

(ремиконты). Ломиконты. Униконты.  



 

 

Раздел 4. Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (АСУ ТП). 

Назначение, структура, виды АСУ ТП. Основные алгоритмы обработки 

информации в АСУ ТП. Математическое и программное обеспечение АСУ ТП. 

Комплекс технических средств. Управление дискретными процессами. 

Логические системы управления. Понятие о роботизированном и гибком 

автоматизированном производстве. Структура многоуровневого управления 

рассредоточенными (дисперсными) процессами. Использование информационных 

технологий в управлении технологическими процессами. 

 

Раздел 5. Проектирование систем автоматизации. Стандартизация в 

разработке систем управления. 

Государственная система приборов и средств автоматизации (ГСП). Анализ 

технологических объектов управления. Состав документации. Функциональные 

технологические схемы автоматизации. Принципиальные электрические и 

пневматические схемы регулирования и управления, щиты и пульты. Стадии 

проектирования локальных систем и АСУ ТП. Разработка организационного, 

программного, технического обеспечения АСУ ТП. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР). Вопросы надежности 

и технико-экономической эффективности систем автоматизации. 

 

Раздел 6. Системы управления типовыми процессами и объектами технологии 

Системы управления процессами тепломассообмена, ферментации, 

стерилизации, кристаллизации, сушки, многокомпонентного дозирования, 

перекачивания жидких продуктов и т.д. 
 

4.3 Содержание практических работ 

 

а) для очной формы обучения 

№
 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 
часов 

П
З 

И
АФ 

1
  

Определение передаточной функции и 
дифференциального уравнения системы 

8 - 

2 Определение устойчивости системы 
автоматического управления 

9 - 

 ИТОГО 1
7 

- 

 

 

 

 

 

 



 

 

б) для заочной формы обучения  

№

 

п/п 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

П
З 

И
АФ 

1
  

Определение передаточной функции и 
дифференциального уравнения системы 

1
0 

- 

 ИТОГО 1
0 

- 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Методы дискретизации и восстановления 

сигналов после дискретизации 

ОЗ-1, СЗ-3 1
0 

2 Задача интерполяции и экстраполяции. 

Метрологическое согласование элементов 

ИИС 

ОЗ-1, СЗ-9 1
0 

3 Влияние помех на дискретизацию ОЗ-1, СЗ-9 1
0 

4 Теория фильтрации ОЗ-1, СЗ-9 1
0 

5 Некоторые вопросы вторичной обработки 

измерительной информации 

ОЗ-1, СЗ-9 6 

6 Теория обратной связи в приложении к ИИС ОЗ-1, СЗ-
9, СЗ-3 

8 

7 Теория обратной связи ОЗ-1, СЗ-
9, СЗ-3 

8 

8 Принципы построения современных ИИС ОЗ-1, СЗ-
9, СЗ-3 

1
2 

 ИТОГО:  74 

 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-7 - учебно-

исследовательская работа; ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции; СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

 

 



 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Методы дискретизации и восстановления 

сигналов после дискретизации 

ОЗ-1, СЗ-9 1
0 

2 Задача интерполяции и экстраполяции. 

Метрологическое согласование элементов 

ИИС 

ОЗ-1, СЗ-3 1
2 

3 Влияние помех на дискретизацию ОЗ-1, СЗ-3 1
0 

4 Теория фильтрации ОЗ-1, СЗ-3 1
2 

5 Некоторые вопросы вторичной обработки 

измерительной информации 

ОЗ-1, СЗ-3 1
0 

6 Теория обратной связи в приложении к ИИС ОЗ-1, СЗ-
3, СЗ-9 

1
0 

7 Теория обратной связи ОЗ-1, СЗ-
3, СЗ-9 

1
2 

8 Принципы построения современных ИИС ОЗ-1, СЗ-
3, СЗ-9 

1
0 

 ИТОГО:  86 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-7 - учебно-

исследовательская работа; ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции; СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Образовательные технологии  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе по дисциплине «Управление техническими системами»  активных и 

интерактивных форм проведения занятий, а именно: творческие задания, работа в 

малых группах, решение ситуационных производственных (профессиональных) 

задач в объеме 10 часов с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Интерактивные формы обучения приведены в 

соответствии со стандартом организации «Инновационные образовательные 

технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

 



 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Управление техническими системами»   

 

При освоении дисциплины «Управление техническими системами» 

используется материально-техническая база кафедры «Технологические машины 

и оборудование» (513Б), а также библиотечный фонд Университета, 

персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу библиотеки 

университета (413Б, 415Б), электронным библиотекам, информационным 

Интернет-ресурсам. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Управление техническими системами» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Управление техническими 

системами» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных заданий и практических работ по предложенным 

темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом методических указаний и лекции. Подготовка к практическому занятию 

начинается после изучения задания. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов – чтение, конспектирование и подготовка отчета к изучаемой работе. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 



 

 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

техническими системами» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к зачету  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление техническими 

системами» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Автоматизация графических 

систем» является теоретическая и профессиональная подготовка студентов в 

области САПР: получения студентами навыков работы с операционными 

системами AutoCad; обучение проведению специализированных, 

профессиональных расчетов, наиболее распространенных в инженерных расчетах; 

выработке алгоритмического мышления; обучение черчению и твердотельному 

моделированию 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Автоматизация графических систем» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла. Является прикладной наукой, 

занимающейся вопросами трехтельного моделирования. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Инженерная графика», «Информационные 

технологии», «Компьютерные технологии» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Автоматизация графических систем» будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Оптимизация технологических 

процессов», «Основы проектирования» и для обеспечения графической части 

курсовых и дипломных проектов. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации, умением использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии с 

использованием традиционных носителей информации, распределенных баз 

знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

- способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей 

и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 

(ПК-5). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Автоматизация графических систем»: 

Знать: 

-  современные методы проектирования в автоматизированном режиме; 

общие вопросы использования компьютера в инженерной деятельности на всех 

стадиях - от разработки до изготовления изделия; 

Уметь:  



 

 

-  создавать комплекты конструкторской документации; работать над одним 

проектом в составе комплексных групп; разрабатывать полный цикл 

современного проектирования. 

Владеть: 

- навыками по использованию современных текстовых и графических 

редакторов (создание документов высокого уровня сложности, работа с растровой 

графикой, запись и воспроизведение макрокоманд, работа с гиперссылками, 

встраивание и связывание объектов); работе над одним проектом в составе 

комплексных групп; векторной графике; форматами хранения графической 

информации; принципам создания чертежно-конструкторской документации; 

работе с библиотеками типовых элементов и т.п.; моделированию объектов в 3D-

плоскостях; проведению специализированных расчетных комплексов, наиболее 

распространенных в пищевой отрасли. 

Проведение практических работ направлено на закрепление лекционного 

материала и привитие студентам практических навыков в работе с графическими 

системами. 

Курс дает теоретическую и практическую подготовку студентов к 

графическому представлению материала, развивает творческие способности, 

необходимые для дальнейшей инженерной деятельности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Автоматизация 

графических систем» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

ЛК ПР СР  

1 Раздел 1. Краткое введение и 

описание элементов 

программы 

6 1  - 4 УО-1, ПР-7 

2 Раздел 2. Методы обеспечения 

точного черчения 
6 1  - 5 УО-1, ПР-1, ПР-7 

3 Раздел 3. Слои и работа с 

ними. 
6 1  2 (1)* 6 УО-1, ПР-2, ПР-7 

4 Раздел 4. Инструмент 6 1  2 (1)* 4 УО-1, ПР-1, ПР-7 



 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

ЛК ПР СР  

«Свойства» 

5 Раздел 5. Основные типы 

графических объектов 

AutoCAD 

6 1  2 (1)* 4 УО-1, ПР-2, ПР-7 

6 Раздел 6. Диалог пользователя 

и программы 
6 1  2 (1)* 4 УО-1, ПР-1, ПР-7 

7 Раздел 7. Выбор объектов в 

AutoCAD 
6 1  2 (1)* 3 УО-1, ПР-2, ПР-7 

8 Раздел 8. Основные операции 

редактирования 
6 1  2 (1)* 6 УО-1, ПР-1, ПР-7 

9 Раздел 9. Более сложные 

объекты 
 1 2 (2)* 5 УО-1, ПР-2, ПР-7 

10 Раздел 10. Инструмент 

«Очистка» 
 1 2 (1)* 4 УО-1, ПР-1, ПР-7 

11 Раздел 11. Подготовка и 

выпуск чертежей 
 2 2 (2)* 4 УО-1, ПР-2, ПР-7 

12 Раздел 12. Работа с OLE-

объектами в AutoCAD 
 2 - 5 УО-1, ПР-1, ПР-7 

13 Раздел 13. Настройки  3 - 3 УО-1, ПР-2, ПР-7 

 Итого  17  17 74  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
 - 12  УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итоговый контроль    6 УО-4 

 Всего  17  17 80 108 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ес

си
я
  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

ЛК ПР СР  



 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ес

си
я
  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

ЛК ПР СР  

1 Раздел 1. Краткое введение 

и описание элементов 

программы 

4 0,5   4 УО-1, ПР-7 

2 Раздел 2. Методы 

обеспечения точного 

черчения 

4 0,5   1 6 УО-1, ПР-7 

3 Раздел 3. Слои и работа с 

ними. 
4 0,5   1   8 УО-1, ПР-7 

4 Раздел 4. Инструмент 

«Свойства» 
4 0,5   1   4 УО-1, ПР-7 

5 Раздел 5. Основные типы 

графических объектов 

AutoCAD 

4 0,5   1   6 УО-1, ПР-7 

6 Раздел 6. Диалог 

пользователя и программы 
4 0,5   1   6 УО-1, ПР-7 

7 Раздел 7. Выбор объектов в 

AutoCAD 
4 0,5   1  6 УО-1, ПР-7 

8 Раздел 8. Основные 

операции редактирования 
4 0,5   1  8 УО-1, ПР-7 

9 Раздел 9. Более сложные 

объекты 
4 0,5 1  8 УО-1, ПР-7 

10 Раздел 10. Инструмент 

«Очистка» 
4 0,5 1  8 УО-1, ПР-7 

11 Раздел 11. Подготовка и 

выпуск чертежей 
4 0,5 1  8 УО-1, ПР-7 

12 Раздел 12. Работа с OLE-

объектами в AutoCAD 
4 0,5 1  10 УО-1, ПР-7 

13 Раздел 13. Настройки 4 - 1  8 УО-1, ПР-7 

 Итого  6 12 86  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
4 - -   

 Итоговый контроль 4   4 УО-4 

 Всего  6 12 90 108 
 



 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Краткое введение и описание элементов программы 

Круг задач, решаемых AutoCAD. Краткое описание элементов экрана. 

Командная строка. Управление чертежом с помощью мыши.  

Раздел 2. Методы обеспечения точного черчения 

Системы координат. Объектные привязки. Полярное отслеживание. 

Отслеживание объектных привязок. Другие методы (Шаг, Сетка, Орто) 

Раздел 3. Слои и работа с ними. 

Работа со слоями 

Раздел 4. Инструмент «Свойства» 

Раздел 5. Основные типы графических объектов AutoCAD 

Отрезок. Прямая. Мультилиния. Полилиния. Окружности и дуги. Эллипсы 

и эллиптические дуги. Сплайн. Точка. Однострочный текст. Другие объекты 

(Многоугольник, Прямоугольник, Кольцо). 

Раздел 6. Диалог пользователя и программы. 

Раздел 7. Выбор объектов в AutoCAD. 

Методы выбора графических объектов. Инструмент «Быстрый выбор».  

Раздел 8. Основные операции редактирования 

Копирование/ Вставка/ Удаление. Массив. Перемещение. Поворот. 

Масштабирование. Зеркало. Подобие. Фаска. Сопряжение. Редактирование 

«Ручками». Другие команды (Разорвать, Растянуть, Увеличить) 

Раздел 9. Более сложные объекты 

Штриховка. Многострочный текст Размеры. Блоки. Операция «Разбиение» 

Раздел 10. Инструмент «Очистка» 

Раздел 11. Подготовка и выпуск чертежей 

Идеология создания чертежей в AutoCAD с применением видовых экранов. 

Пространство модели и листа. Видовые экраны. Ассоциативные размеры. Вывод 

на печать 

Раздел 12. Работа с OLE-объектами в AutoCAD 

Технология внедрения объектов (OLE). Специфика работы с OLE-объектами 

в AutoCAD. Вставка растровых изображений.  

Раздел 13. Настройки 

Настройка текстового стиля. Настройка размерного стиля. Создание 

и редактирование шаблонов чертежа. Настройка интерфейса 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Лабораторная работа № 1.  Изучение меню и панелей 

инструментов 

1 - 



 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

2 Лабораторная работа № 2. Создание чертежа и 

изменение свойств примитивов 

2 2 

3 Лабораторная работа № 3 Использование команд 

редактирования   при создании чертежа 

2 2 

4 Лабораторная работа № 4 Работа с массивами и 

блоками 

2 2 

5 Лабораторная работа № 5 Переопределение блоков. 

объектная привязка 

2 2 

6 Лабораторная работа № 6. Индивидуальное задание. 

Чертеж аппаратно-технологической линии 

2 2 

7 Лабораторная работа № 7. Индивидуальное задание. 

Чертеж плана цеха предприятия 

2 2 

8 Лабораторная работа № 8. Индивидуальное задание. 

Чертеж машины 

4 - 

 ИТОГО 17 12 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Лабораторная работа № 1. Изучение меню и панелей 

инструментов 

0,5 - 

2 Лабораторная работа № 2. Создание чертежа и 

изменение свойств примитивов 

0,5 - 

3 Лабораторная работа № 3 Использование команд 

редактирования при создании чертежа 

0,5 - 

4 Лабораторная работа № 4 Работа с массивами и 

блоками 

0,5 - 

5 Лабораторная работа № 5 Переопределение блоков. 

объектная привязка 

2 - 

6 Лабораторная работа № 6. Индивидуальное задание. 

Чертеж аппаратно-технологической линии 

2 - 

7 Лабораторная работа № 7. Индивидуальное задание. 

Чертеж плана цеха предприятия 

2 - 

8 Лабораторная работа № 8. Индивидуальное задание. 

Чертеж машины 

4 - 

 ИТОГО 12  

 

 



 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Интерфейс системы, настройки рабочей 

среды, формирование и редактирование 

объектов  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-7, ФУ-3, ФУ-7 

8 

2 Команды оформления чертежей ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-7, ФУ-3, ФУ-7 

12 

3 Свойства объектов и работа со слоями ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-7, ФУ-3, ФУ-7 

12 

4 Вычислительные функции системы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-7, ФУ-3, ФУ-7 

6 

5 Принципы трехмерного моделирования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-7, ФУ-3, ФУ-7 

10 

6 Получение реалистичных изображений ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-7, ФУ-3, ФУ-7 

10 

7 Получение твердых копий чертежей ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-7, ФУ-3, ФУ-7 

12 

 ИТОГО:  74 

 ВСЕГО:  74 
 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Интерфейс системы, настройки рабочей 

среды, формирование и редактирование 

объектов  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-7, ФУ-3, ФУ-7 

10 

2 Команды оформления чертежей ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-7, ФУ-3, ФУ-7 

6 

3 Свойства объектов и работа со слоями ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-7, ФУ-3, ФУ-7 

8 

4 Вычислительные функции системы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-7, ФУ-3, ФУ-7 

12 

5 Принципы трехмерного моделирования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-7, ФУ-3, ФУ-7 

12 

6 Получение реалистичных изображений ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-7, ФУ-3, ФУ-7 

16 

7 Получение твердых копий чертежей ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-7, ФУ-3, ФУ-7 

28 



 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО:  90 

 ВСЕГО:  90 
 

 Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы), ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др.; 

СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, 

СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

конспект анализ и др.); ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-7 - проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности 

 

5 Образовательные и информационные технологии 

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Системы автоматизированного проектирования» активных и 

интерактивных форм проведения занятий, а именно: разбор принципиальных 

подходов к графическому оформлению технологических схем линий пищевых 

предприятий в объеме 12 часов с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Интерактивные формы обучения 

приведены в соответствии с СТО 00471515- 028-2011 «Инновационные 

образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Автоматизация графических систем»:  

При освоении дисциплины «Автоматизация графических систем» 

используется материально-техническая база кафедры «Технологические машины 

и оборудование» (515Б,519Б,513Б), а также библиотечный фонд Университета, 

персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу библиотеки 

университета (413Б,415Б), электронным библиотекам, информационным 

Интернет-ресурсам. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Автоматизация графических систем» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 



 

 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Лабораторные работы по дисциплине «Автоматизация графических систем» 

подразумевает выполнение лабораторных работ. Для того, чтобы подготовиться к 

лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

методических указаний. Подготовка к лабораторной работе начинается после 

изучения задания и подбора соответствующих материалов. Подготовка к 

лабораторным работам, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Автоматизация графических систем» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Автоматизация графических 

систем» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 



 

 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Оптимизация технологических 

процессов» является изучение вопросов системно-структурного анализа 

технологических процессов, способов формализации информации о 

технологических процессах, принципов моделирования и способов их реализации 

применительно к использованию вычислительной техники. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Оптимизация технологических процессов» относится к 

вариативной части математического и естественного цикла дисциплин. Является 

прикладной наукой, занимающейся вопросами оптимизации рациональных 

технологических процессов в пищевой промышленности. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Математика», «Информационные технологии», 

«Компьютерные технологии», «Моделирование технологических процессов», 

«Системы автоматизированного проектирования» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Оптимизация технологических процессов» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Основы проектирования» 

и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОПК): ОПК-1 - способность к приобретению с 

большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием 

современных образовательных и информационных технологий 

б) профессиональных (ПК): ПК-11 - способностью проектировать 

техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 

оборудования, умением осваивать вводимое оборудование 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: средства и методы оптимизации технологических процессов; виды 

задач оптимизации; 

уметь: с помощью различных методов оптимизировать технологические 

процессы; 

владеть навыками по использование средств вычислительной техники в 

автоматических или автоматизированных информационных системах. 

Проведение практических работ направлено на закрепление лекционного 

материала и привитие студентам практических навыков в работе с 

вычислительной техникой. 



 

 

Курс дает теоретическую и практическую подготовку студентов к 

самостоятельному проведению исследовательских работ, знания и навыки по 

исследованию технологических процессов пищевого производства, машинному 

анализу технологических процессов пищевой промышленности, развивает 

творческие способности, необходимые для дальнейшей инженерной 

деятельности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Оптимизация 

технологических процессов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

с
е
м

е
с
т
р

  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ЛБ СР 

1 Раздел 1. Основы 

оптимизации механико-

технологических процессов 

пищевой промышленности 

8 7 15 31 УО-1, ТС 

2 Раздел 2.Основы 

моделирования 

технологических процессов 

8 8 15 32 УО-1, ТС 

 Итого  15 30 63  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
  - - -  ПР-4 

 Итоговый контроль 

 
8    УО-3 

 Всего 

 
 15 30 63 108 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения. 

Примечание: Собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). Технические средства 

контроля (ТС), рефераты (ПР-4). 

 

 



 

 

 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ЛБ СР 

1 Раздел 1. Основы 

оптимизации механико-

технологических процессов 

пищевой промышленности 

5 4 6 42 УО-1, ТС 

2 Раздел 2.Основы 

моделирования 

технологических процессов 

5 4 6 42 УО-1, ТС 

 Итого  8 12 84  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
  - - -  ПР-4 

 Итоговый контроль 5    УО-3 

 Всего  8 12 84 108 
* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения. 

Примечание: Собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). Технические средства 

контроля (ТС), рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

1. Основы оптимизации механико-технологических процессов пищевой 

промышленности 

1.1. Общие вопросы методологии оптимизации 

Задачи курса. Значение оптимизации механико-технологических процессов 

в пищевой промышленности. Понятие об оптимизации, объект оптимизации, 

критерий оптимальности. Этапы решения задач оптимизации, виды задач 

оптимизации технологических процессов. 

1.2. Аналитические методы оптимизации 

Область допустимых решений. Аналитические методы безусловной 

оптимизации целевой функции одной и многих переменных. Решение задач 

оптимизации аналитическими методами. 

1.3. Линейное программирование 

Виды задач и формы задач линейного программирования. Симплексный 

метод решения задач линейного программирования и его сущность. 

1.4. Нелинейное программирование 



 

 

Задачи нелинейного программирования, виды и формы записи. 

Геометрический метод решения двухфакторных задач оптимизации. Постановка 

задачи динамического программирования. 

1.5. Многокритериальные задачи оптимизации. Специальные виды 

программирования. 

Раздел 2. Основы моделирования технологических процессов 

2.1. Модели и моделирование. Математическое моделирование  

Виды моделирования: физическое и математическое. Методика построения 

математических моделей и их исследование на ЭВМ. Основные виды 

математических моделей. 

2.2. Цифровое (дискретное) математическое моделирование. 

Иммитационное моделирование  

Структура ЭВМ. Сущность метода статистических испытаний и задач, 

решаемых с его помощью. Имитационная модель процесса.  

2.3. Моделирование и оптимизация свойств пищевого сырья и 

технологических процессов пищевого производства 

Априорное ранжирование факторов (метод экспертных оценок). 

Моделирование равновесного состояния объектов. Моделирование 

технологических процессов по основным технологическим операциям. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

а) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛБ ИАФ 

1 Задача распределения ресурсов. Составление 

математической модели задачи. Графическое решение 

задачи ЛП. Решение задачи ЛП в симплекс-таблицах. 

Решение задачи распределения ресурсов в EXCEL. 

15 - 

2 Задача о назначениях. Математическая модель задачи. 

Решение задачи о назначениях при помощи 

преобразования матрицы (С). Решение задачи в 

процедуре EXCEL  «Поиск решения» 

15 - 

 ИТОГО 30 - 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛБ ИАФ 

1 Задача распределения ресурсов. Составление 

математической модели задачи. Графическое решение 

6 - 



 

 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛБ ИАФ 

задачи ЛП. Решение задачи ЛП в симплекс-таблицах. 

Решение задачи распределения ресурсов в EXCEL. 

2 Задача о назначениях. Математическая модель задачи. 

Решение задачи о назначениях при помощи 

преобразования матрицы (С). Решение задачи в 

процедуре EXCEL  «Поиск решения» 

6 - 

 ИТОГО 12 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Необходимость системного исследования 

процессов и объектов 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

2 Системно-структурный анализ 

технологических объектов 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 

3 Автоматизация процесса проектирования ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 9 

4 Нормативно-справочная информация для 

проектирования технологических 

процессов 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

5 Основные алгоритмы проектирования  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 7 

6 Анализ способов оптимизации, выбор 

критериев оптимизации 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 

7 Автоматизация процесса проектирования 

технологических процессов 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 11 

 ИТОГО: х 63 

 ВСЕГО:  63 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу. 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Необходимость системного исследования 

процессов и объектов 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 



 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

2 Системно-структурный анализ 

технологических объектов 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

3 Автоматизация процесса проектирования ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

4 Нормативно-справочная информация для 

проектирования технологических 

процессов 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

5 Основные алгоритмы проектирования  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 

6 Анализ способов оптимизации, выбор 

критериев оптимизации 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

7 Автоматизация процесса проектирования 

технологических процессов 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 6 

 ИТОГО: х 84 

 ВСЕГО:  84 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Оптимизация технологических процессов» 

Для обработки экспериментальных данных, полученных в результате 

выполнения работ, используются стандартные программы обработки 

статистических данных на ЭВМ, включающие в себя элементы теории 

погрешностей, планирования эксперимента и обработки результатов 

эксперимента. 

Контрольно-обучающие и демонстрационные программы для ЭВМ (фонд 

программ с контрольными примерами, обеспечивающий использование 

элементов САПР). 

Плакаты, чертежи, схемы, макеты, модели, а также другие наглядные 

пособия. Компьютерные кабинеты университета снабжены современными 

персональными компьютерами с набором программных средств и 

информационного обеспечения.   

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Оптимизация технологических процессов» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  



 

 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «Оптимизация технологических 

процессов» подразумевает несколько видов работ: подготовка отчета к 

лабораторной работе по определенной теме, выполнение лабораторной работы,  

защита отчета. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом методических указаний к 

лабораторным работам. Подготовка к лабораторному занятию начинается после 

изучения задания и подбора соответствующией литературы. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы.  

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Оптимизация 

технологических процессов» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (стандартов, законов, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 



 

 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оптимизация технологических 

процессов» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного  

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы инженерного 

строительства» является формирование знаний по применению инженерно-

строительных конструкций, объемно-планировочных решений промышленных 

зданий с учетом специфики технологии продовольственных товаров, основных 

сведений по проектированию, монтажу, эксплуатации санитарно-технического 

оборудования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Основы инженерного строительства» относится к 

дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», 

«Графика и начертательная геометрия», «Основы проектирования предприятий 

пищевых производств» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Основы инженерного строительства» будут использованы при выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК). 

б) общепрофессиональных (ОПК). 

ОПК-1 – способность к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий. 

в) профессиональных (ПК). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

инженерного строительства»: 

Знать: техноэкономические показатели и область применения основных 

строительных материалов; объемно-планировочные и конструктивные решения 

промышленных зданий, основы их проектирования и эксплуатации; санитарно-

техническое оборудование производственных зданий для пищевой 

промышленности и особенности его эксплуатации. 

Уметь: решать инженерные задачи, связанные с оптимальным 

проектированием и реконструкцией промышленных зданий и санитарно-

технических систем. 



 

 

Владеть: навыками решения вопросов по увязке технологического 

оборудования с несущими и ограждающими конструкциями здания; навыками 

чтения строительных чертежей. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы инженерного 

строительства» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пз ср 

1.  
Естественные и искусственные 

строительные материалы 
8 4 4 13 УО-1, ПР-1 

2.  

Промышленные здания и 

сооружения. Конструктивные 

элементы зданий 

8 6 14 24 
УО-1, ПР-1, 

ПР-7 

3.  

Основы проектирования 

промышленных предприятий 

пищевой промышленности 

8 2 4 16 
УО-1, ПР-1, 

ПР-7 

4.  
Санитарно-технические системы 

8 3 8 10 
УО-1, ПР-1, 

ПР-7 

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 Всего  15 30 63 72 
Примечание: УО-1 – собеседование, УО-3 – зачет, ПР-1 – тесты, ПР-2 - контрольные 

работы, ПР-7 – графические работы. 

 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пз ср 

1.  
Естественные и искусственные 

строительные материалы 
5 2 2 17 УО-1, ПР-1 



 

 

2.  

Промышленные здания и 

сооружения. Конструктивные 

элементы зданий 

5 4 6 30 
УО-1, ПР-1, 

ПР-7 

3.  

Основы проектирования 

промышленных предприятий 

пищевой промышленности 

5 1 2 19 
УО-1, ПР-1, 

ПР-7 

4.  
Санитарно-технические системы 

5 1 2 18 
УО-1, ПР-1, 

ПР-7 

 Итоговый контроль 5   4 УО-3 

 Всего  8 12 88 108 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Естественные и искусственные строительные материалы 

Физико-механические свойства строительных материалов. 

Каменные и деревянные строительные материалы. 

Керамические материалы и изделия. Материалы и изделия из минеральных 

расплавов. Неорганические минеральные вяжущие материалы. Бетоны. 

Железобетонные конструкции. Строительные растворы. Органические вяжущие 

вещества и материалы на их основе. Материалы и изделия на основе полимеров. 

 

Раздел 2. Промышленные здания и сооружения. Конструктивные 

элементы зданий 

Назначение и классификация. Требования к промышленным зданиям при их 

проектировании. Одно- и многоэтажные здания. 

Унификация и типизация зданий и их конструктивных элементов. 

Конструктивные схемы зданий. 

Основания и фундаменты промышленных зданий. Естественные и 

искусственные основания. Производство земляных работ. Глубина заложения 

фундамента. Столбчатые, ленточные, сплошные и свайные фундаменты. 

Каркасы промышленных зданий. Назначение каркаса и его элементы. 

Междуэтажные перекрытия. Покрытия промышленных зданий. 

Ограждающие конструкции производственных зданий. Стены: несущие, 

самонесущие и навесные. Перегородки. Окна, двери, ворота, лестницы, пандусы.  

 

Раздел 3. Основы проектирования промышленных предприятий 

пищевой промышленности. 

Генеральный план промышленного предприятия. Принцип зонирования. 

Технико-экономические показатели генерального плана. 

Проектирование вспомогательных зданий. Объемно-планировочные и 

конструктивные решения вспомогательных зданий. 

СНиПы. 

 

 



 

 

Раздел 4. Санитарно-технические системы 

Классификация систем отопления. Назначение отопительных устройств. 

Теплопотери зданий. Отопительный период, расход тепла и топлива.  

Классификация вентиляционных систем. Определение воздухообмена. 

Системы естественной вентиляции. Системы механической вентиляции. 

Источники водоснабжения и головные сооружения водопровода. Системы 

вентиляции. Нормы водопотребления. Определение расхода воды. 

Категории сточных вод. Назначение и классификация канализационных 

систем. Внутренняя канализация: устройство, работа. 

 

4.3 Содержание практических работ 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практической работы 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1.  Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 2  

2.  
Отопительные водяные системы. Расчет теплопотерь зданий. 

Гидравлический расчет системы отопления. 
4  

3.  Расчет систем вентиляции и водоснабжения 4  

4.  
Конструктивные схемы зданий. Планы промышленных 

зданий. 
8  

5.  
Поперечный и продольный разрезы зданий. Узлы 

конструкций. 
10  

6.  Роза ветров 2  

 ИТОГО 30  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные 

образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практической работы 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Расчет 

оконных проемов. 
2  

2 
Отопительные водяные системы. Расчет теплопотерь зданий. 

Гидравлический расчет системы отопления. 
2  

3 
Конструктивные схемы зданий. Планы промышленных 

зданий. 
4  

4 
Поперечный и продольный разрезы зданий. Узлы 

конструкций. 
4  

 ИТОГО 12  

 



 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1.  
Естественные и искусственные строительные материалы ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

2.  
Промышленные здания и сооружения. Конструктивные 

элементы зданий 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
24 

3.  
Основы проектирования промышленных предприятий 

пищевой промышленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
16 

4.  
Санитарно-технические системы ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
10 

 ИТОГО:  63 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Естественные и искусственные строительные материалы ФУ-4 17 

2 
Промышленные здания и сооружения. Конструктивные 

элементы зданий 

ОЗ-1, 

ОЗ-4 
30 

3 
Основы проектирования промышленных предприятий 

пищевой промышленности 

ОЗ-1, 

ОЗ-4 
19 

4 
Санитарно-технические системы ОЗ-1, 

ОЗ-4 
18 

 ИТОГО:  84 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  88 

 

 

5 Образовательные технологии  

 

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе по дисциплине 

«Основы инженерного строительства» активных и интерактивных форм 

проведения занятий, а именно: разбор конкретных ситуаций с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 



 

 

Изучение дисциплины «Основы инженерного строительства» 

предусматривает разбор конкретных ситуаций при проведении практических 

работ (2 часа), в частности, подбор строительных материалов и конструкций в 

зависимости от географического места предполагаемого строительства и 

назначения здания, выбор конструкции проектируемого здания. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для подготовки к лабораторным работам и самостоятельной работе 

возможно использование литературы и нормативов, имеющихся в методическом 

кабинете кафедры «Безопасность жизнедеятельности и право» (ауд. 520 Б). 

В ауд. 527 Б имеются в наличии стенды «Современные строительные 

материалы», «Генеральные планы предприятий» и «Планы цехов». 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Основы инженерного строительства» студентам 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным работам.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Лабораторные работы по дисциплине «Основы инженерного строительства» 

подразумевают выполнение индивидуального задания по проектированию 

одноэтажного промышленного здания: теплотехнические расчеты, подбор 

конструкций, расчет систем отопления, вентиляции и водоснабжения. 

Графическая часть ИДЗ представляет собой план здания с разрезами, 

выполненный на листе формата А1. Выполнение лабораторных работ 

предусматривает активное использование справочной литературы (ГОСТы, 

СНиПы, СанПиНы и др.).  

 

 



 

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

инженерного строительства» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.). 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы инженерного 

строительства» проходит в виде зачета. Зачёт проводится устно или письменно по 

решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


