
 

 

Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине 

 «Философия» 

Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» 

Профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

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        нѐм,  

- 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.  

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 форминия 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 Общая трудоѐмкость дисциплины – часов/зачѐтных единиц – 108/3. 

Аттестация: 

Для  очной формы:  1 семестр- экзамен; 

для заочной формы обучения: 1 курс- экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине 

«История» 

Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

очная и заочная форма обучения 

 

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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация: 

Для очной формы обучения: 1 семестр–экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине 

«Экономика машиностроительного производства» 

Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Управление технологическими процессами и 

системами пищевых производств» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

на рабочую программу дисциплины 

« Иностранный язык» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль  

«Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

Очная и заочная формы обучения 

 

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 к 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). 

 

Перечень планируемых результатов по дисциплине «Иностранный 

язык»: 

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 Общая трудоемкость дисциплины – часов/зачетных единиц – 252/7. 

Аттестация: 1 семестр - экзамен; 2 семестр - зачет; 3 семестр – экзамен 

очная форма обучения; 1 курс – экзамен заочная форма обучения. 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

 

«Графика и начертательная геометрия» 
 

 
 

 
 

 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 
 
 

профиль подготовки «Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Цели освоения дисциплины 
 

 

 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «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. 

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» 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 ВО по данному 

направлению: 
 
 

 

 
 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 

 

- способность и готовность способность к приобретению с большой 

степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий (ОПК-1). 
 
 

 
 

 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Графика 

и начертательная геометрия»: 
 

 

 
 

 
 

 

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. Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц: 180/5. 
1.  
2.  

3.  
4.  

             Аттестация: 1 семестр - экзамен; 2 семестр - зачет.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Информационные технологии» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

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 обязательной 

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 объѐме курсов «Математика», «Физика». Знания, приобретѐнные 

при освоении дисциплины «Информационные технологии» будут 

использованы 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 учѐтом 
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 расчѐтных документов; 



 

 

- приѐмы 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; 

- приѐмами использования сетевого программного обеспечения. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 180/5. 

Аттестация:  

4 семестр – зачет, 

5 семестр – экзамен. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

 

«Теоретическая механика» 
 

 
 

 
 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

профиль подготовки «Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 расчѐта 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, 

твѐрдого тела и механической системы. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

 

 

 

 

Дисциплина «Теоретическая механика» 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: 

«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. Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц: 180/5. 
 

 

 

    Аттестация: 2 семестр - экзамен; 3 семестр - зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

«Техническая механика» 
 
 

 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 
 

профиль подготовки «Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

дисциплин и обеспечивает логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. 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. Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц: 216/6. 
5.  
6.  

7.  
8.  

    Аттестация: 4 семестр - зачет; 5 семестр - экзамен. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология конструкционных материалов» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», профиль подготовки 

«Управление технологическими процессами и системами пищевых 

производств» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология конструкционных 

материалов» является познание природы и свойств материалов, методов их 

обработки для наиболее эффективного применения в технике; познания по 

выбору и применению материалов, методов изготовления и обработки 

заготовок деталей машин с учетом технологических требований; познания 

технологических характеристик 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 профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Машиностроительные материалы», «Математика», «Графика и 

начертательная геометрия», «Теоретическая механика». 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: 

а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1; 

б) профессиональных (ПК): ПК-10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- о материалах применяемых в машиностроении; 

- о теоретических и технологических основах производства 

используемых материалов; 

- о путях управления их структурой и свойствами; 

- о теории и практики формообразования заготовок; 

- о современных ресурсосберегающих технологиях и их влиянии на 

интенсификацию производства, качество, повышение надежности. 

- технические характеристики и свойства используемых материалов; 

- технологию изготовления оборудования, его элементов и узлов; 

- сущность литейного производства и технологии литья; 



 

 

- обработки металлов давлением; 

- сущность процессов сварки и пайки; 

- физико-технологические основы получения композиционных 

материалов и особенности изготовления изделий из металлических и 

полимерных композиционных материалов; 

- изготовление резиновых деталей и полуфабрикатов; 

- формообразование поверхностей деталей резанием, 

электрофизическими и электрохимическими способами обработки; 

- специальную литературу и другие информационные данные (в том 

числе на иностранном языке). 

уметь: 

- принимать технически обоснованные решения по выбору материалов, 

способов и режимов технологических процессов их обработки, методов 

проведения контроля качества исходных материалов и готовой продукции; 

- самостоятельно обрабатывать полученные экспериментальные 

данные с оценкой точности результатов и представлять их в наглядной 

форме в виде графиков, диаграмм или таблиц. 

владеть: 

- методами использования, технического контроля, исследования и 

испытания материалов; 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

подготовки бакалавра по направлению 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 
 

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. 

 

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. 

 

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 приѐмы 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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

что эквивалентно 108 часам. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 15.03.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»,  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И 

СИСТЕМАМИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ  
 

 

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 учебного плана и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 3 

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», 

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

«Безопасность жизнедеятельности» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Технологическое оборудование», «Транспорти-

рующие устройства пищевой промышленности», «Проектирование машин, 

агрегатов и автоматических линий», «Диагностика, монтаж, сервисное 

обслуживание технологического оборудования» 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-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. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»: 



 

 

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. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Процессы и аппараты пищевых производств» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

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, приобретѐнные 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 тепло-

физическим 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 прочност-

ные расчеты соответствующих аппаратов. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 216/6. 

Аттестация:  

4 семестр – зачет; 5 семестр – экзамен (очная форма обучения) 

3 курс – зачет, 4 курс – экзамен (заочная форма обучения) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Основы проектирования предприятий пищевых производств» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

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 ОПОП бакалавриата: 

  

Дисциплина «Основы проектирования предприятий пищевых 

производств» является дисциплиной 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: 

 а) профессиональных (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); 

- способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое 

оборудование  (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 216/6 

Аттестация:  

7 семестр – зачет. 

8 семестр - экзамен 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Расчет и конструирование машин и аппаратов» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Расчѐт и конструирование 

машин и аппаратов» являются теоретическая и профессиональная подготовка 

студентов в области РиК: освоение методов расчѐта и конструирования 

наиболее распространѐнных типовых элементов и их соединений, находя-

щихся под воздействием наиболее распространѐнных видов нагружения. 

Машина и аппарат в дисциплине рассматриваются как система, образованная 

определѐнным сочетанием конструктивных элементов, соединѐнных между 

собой по принципу изготовления в детали и сборочные единицы. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- изучение методологии проектирования машин и видов 

проектирования; определение 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 эффективности машин, снижения материалоемкости, повышения 

долговечности и надежности оборудования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к базовым дисциплинам профиля, базируется на 

результатах изучения дисциплин: математики, физики, информационных 

технологий, процессов и аппаратов 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 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 «Расчѐт 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 выпускаемой 

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, технические 

условия и т.д.), необходимую при расчете и проектировании оборудования; 

- 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 ме-

тодов 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 оборудова-

ние 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 повы-

шения качества изделий. 

Владеть: 

- способами статического, кинематического и динамического анализа 

механических систем, 

- современными методами конструирования, расчѐта 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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 252/7. 

Аттестация:  

3 семестр – зачет, 2 курс – зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Диагностика и сервисное обслуживание технологического 

оборудования» Направление подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование» профиль «Управление технологическими 

процессами и системами пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

1 Цели 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 базовому циклу 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 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

4 семестр – зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Основы реологии» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

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 профес-

сиональных дисциплин и является важной составляющей для изучения таких 

дисциплин профессионального цикла, как «Технологическое оборудование», 

«Машины, автоматы, поточные линии и их проектирование», «Проектиро-

вание 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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

3 семестр – зачет, 2 курс – зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Технологическое оборудование» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

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 расчѐта современного 

технологического оборудования и их комплексов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП баклавриата:  

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 3 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. 

 

 



 

 

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); 

-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 

«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, 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, эффективному выбору технологического 

оборудования по функционально-технологическим признакам.  

  

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 288/8. 

Аттестация:  

5 семестр – экзамен; 5 курс – экзамен. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Системы автоматизированного проектирования» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Системы автоматизиро-

ванного 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 распростра-

ненных 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 дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 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 проектиро-

ванию 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. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/3. 

Аттестация:  

4 курс – зачет, 6 семестр – зачет. 
 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Основы теории надежности и качество изделий» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

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 вариативной 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 3 

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; 

- 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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

7 семестр – зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Технологические процессы пищевых производств» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

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 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

3 семестр – зачет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине «Культурология» 

Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование»  

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» очная и заочная форма обучения 

 

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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация: 

Для очной формы обучения: 1 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – зачет. 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»  

профиль подготовки 

«Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная форма обучения 
 

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 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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц ‒ 72/2. 

Аттестация:  

1 семестр – зачет 

1 курс ‒ зачет 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

 

«Компьютерная графика» 
 

 
 

 
 

 

 
 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 
 
 

профиль подготовки «Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 технологического 

оборудования, 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», «Графика 

и начертательная геометрия» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Компьютерная графика» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Техническая механика», «Основы проектирования предприятий 

пищевых производств», «Системы автоматизированного проектирования», 

«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): 
 



 

 

- 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. Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц: 144/4. 
9.  
10.  

11.  

12.  

             Аттестация: 2 семестр - экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

 

«Основы взаимозаменяемости и измерения» 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 
 

 

профиль подготовки «Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Цели освоения дисциплины 
 

 

 

 

 

 

13. 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. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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): 
 



 

 

ПК-1способность к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: принципы обеспечения взаимозаменяемости деталей и 

сборочных единиц. 

Уметь: читать чертежи, устанавливать требования к точности 

изготовления деталей и сборочных единиц. 

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. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

108 часа / 3 зачетных единицы. 

 

Аттестация:  3 семестр – зачет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 15.03.02  «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ», ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И СИСТЕМАМИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ», УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 
 

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 базовым дисциплинам 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 формах 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 объѐме, 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 приѐмами обработки экспериментальных данных, методами 

построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов 
 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Физика» 

подготовка бакалавра по направлению 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» 

Профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 

часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Управление технологическими процессами и 

системами пищевых производств» очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура» 

являются формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Физическая культура» относится к базовой 

части, изучается в 1 семестре на 1 курсе очной, заочной форм обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы требования к входным знаниям, 

умениям и компетенциям студента   по физической культуре:  

 знать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основную направленность и содержание оздоровительных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

- основные правила выполнения двигательных действий и развития 

физических качеств; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

- гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

уметь: 

- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по формированию 

телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма; 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и 

единоборствах; 

- регулировать физическую нагрузку; 

- осуществлять самонаблюдения, самоконтроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий. 

 

  



 

 

 

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 самосовершенство-

вания, формирования здорового образа и стиля жизни. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

  

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация:  

1 семестр – зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Введение в технику и технологию пищевых производств» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Ведение 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;  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Ведение в технику и технологию пищевых производств» 

относится к дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Ведение в 

технику и технологию пищевых производств» изучается во 1-ом семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Ведение в технику и технологию 

пищевых производств» будут использованы при изучении следующих 

дисциплин: «Технологические процессы пищевых производств», 

«Технологическое оборудование», «Транспортирующие устройства в 

пищевой промышленности»  

 

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 «Ведение 

в технику и технологию пищевых производств». 

Знать: 

- сущность своей будущей профессии; роль бакалавра в современном 

обществе; 

- 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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

 «Механика жидкости и газа» 

Направление подготовки 15.03.02 "Технологические машины и 

оборудование" 

Профиль подготовки "Управление технологическими процессами и 

системами пищевых производств" 

очная и заочная форма обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Механика жидкости и газа» 

являются формирование и конкретизация знаний об особенностях поведения 

жидкостей и газов, о законах их равновесия и движения, о явлениях, 

происходящих в газах, ознакомление с методами расчета параметров потока. 

Изучение приложений этих законов к решению практических задач: 

определение давления, расхода, сопротивления каналов, по которым 

происходит движение текучих сред, сил, действующих на тело, помещенное 

в поток и т.п. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

 Дисциплина «Механика жидкости и газа» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин цикла и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Механика жидкости и газа» 

изучается в 2 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: 

«Теоретическая механика», «Физика», «Высшая математика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Механика жидкости и газа» 

будут использованы при изучении специальных 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: 

а) общепрофессиональные компетенции (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: 

иметь представление о связи дисциплины «Механика жидкости и 

газа» со специальными дисциплинами отрасли, об использовании законов 

данной дисциплины и свойств жидкостей и газов при расчѐте, эксплуатации 



 

 

оборудования отрасли и влияния их на экономическую эффективность 

производства; 

знать модели и физические свойства жидкостей, явление кавитации, 

силы, действующие в жидкости, основное уравнение движения вязкой 

сжимаемой жидкости, способы его упрощения и решения, режимы течения, 

основы теории подобия, причины потери напора при течении жидкости по 

трубам и каналам, гидравлический удар, истечение жидкости и газа через 

отверстия и насадки, течение газов по каналам переменного поперечного 

сечения, особенности сверхзвуковых течений газов; 

уметь проводить гидравлический расчет трубопроводов, определять 

силы, действующие на тело, погруженное в жидкость; 

иметь практические навыки работы с учебной и справочной 

литературой. 

владеть навыками определения расходов и давлений в потоках 

жидкостей и газов, проведения гидравлических испытаний оборудования. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

2 семестр – зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 15.03.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ» 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ И СИСТЕМАМИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Технология пищевых 

производств» является формирование 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. 

 

2 Место дисцилины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Технология пищевых производств» относится к 

вариативной части учебного плана и  изучается в 4 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы. Дисциплина «Технология пищевых 

производств» относится к профессиональному циклу 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», «Химия пищи», «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.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Машиностроительные материалы» 

 

подготовки бакалавра по направлению 15.03.02  

«Технологические машины и оборудование», 

профиль подготовки 

«Управление технологическими процессами и  

системами пищевых производств» 

 

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 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Электротехника и электроника» 

Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Управление технологическими процессами и 

системами пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

1 Цели и задачи 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; 

- оценивать свойства электроизмерительных приборов, импульсных и 

цифровых устройств; 

- определять характер неисправности в электрических цепях; 

Владеть  практическими навыками: 

- 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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных 

единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Ремонт и монтаж технологического оборудования» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

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); 

- 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); 

- 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 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 180/5. 

Аттестация:  

Очная форма обучения: 

7 семестр – зачет. 

8 семестр – экзамен. 

Заочная форма обучения: 

5 курс – экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

 

«Основы технологии машиностроения» 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 
 
 

профиль подготовки «Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Цели освоения дисциплины 
 

 

 

 

 

 

  

Формирование знаний, умений и навыков в области проектирования 

технологических процессов изготовления деталей и сборочных единиц с 

учетом выбора заготовки и метода ее получения, требований к 

технологичности детали при механической обработке, выбора 

металлорежущего оборудования и инструмента, методов контроля. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- 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: 
 

 
 

 
 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
а) 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: 
14. Знать: методические нормативные и руководящие материалы, 

касающиеся технологии машиностроения, термины и определения, расчет 

режимов резания и технической нормы времени. 

15. Уметь: выполнять работы в области технологии машиностроения 

по проектированию технологических процессов изготовления деталей и 

сборочных единиц с применением технологической оснастки и 

металлорежущего инструмента. 

16. Владеть: методами изыскания возможности сокращения цикла 

работ, содействия подготовке техпроцесса, их реализации с обеспечением 

необходимых технических данных в машиностроительном производстве. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

108 часа / 3 зачетных единицы. 

 

Аттестация:  4 семестр – экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Системы управления базами данных» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

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; 

- 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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

Аттестация:   

7 семестр – зачет 

8 семестр – экзамен. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Основы научных исследований» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

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. 

 

Уметь:  

- выполнять литературный обзор по уже проведенным исследованиям  

в выбранном 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 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация:  

Очная форма обучения: 

5 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 

3 курс – зачет. 
 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Проектирование агрегатных линий пищевых производств» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Проектирование агрегатных 

линий пищевых производств» являются формирование и конкретизация 

знаний по изучению вопросов построения технологических систем, стадий 

проектирования автоматических линий, совершенствования и испытания 

технологического оборудования. 

Задачи  дисциплины:   

- формирование и конкретизация 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 баклавриата:  

Дисциплина «Проектирование агрегатных линий пищевых производств» 

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: «Введение в технику и технологию», «Оптимизация 

технологических процессов», «Основы технологии машиностроения», 

«Основы проектирования», «Управление техническими системами», 

«Системы автоматизированного проектирования» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Проектирование машин, 

агрегатов и автоматических линий» будут использованы при 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: 

профессиональных (ПК): ПК-11 Способностью проектировать 

техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 

оборудования, умением осваивать вводимое оборудование 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Проектирование агрегатных линий пищевых производств»: 



 

 

Знать:  

- принципы проектирования технологической линии и конструирование 

ее оборудования, статистические и динамические методы анализа техноло-

гических 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, 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, эффективному выбору технологического 

оборудования по функционально-технологическим признакам.  

  

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 180/3. 

Аттестация:  

5 семестр – экзамен; 5 курс – экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

 «Теплотехника» 

Направление подготовки 15.03.02 "Технологические машины и 

оборудование" Профиль подготовки "Управление технологическими 

процессами и системами пищевых производств" 

очная и заочная форма обучения 

 

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, распределѐнных 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 расчѐте, 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, 

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 расчѐта; 

уметь проводить расчѐт 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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 180/5. 

Аттестация:  

6 семестр – экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Транспортирующие устройства в пищевой промышленности» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

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  транспор-

тирующего  оборудования и выбора транспортирующих устройств  по  

функционально – технологическим  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 промышлен-

ности» 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, приобретѐнные 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 «Транспорти-

рующие устройства в пищевой промышленности»: 

Знать: 

- 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  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

6 семестр - экзамен (очная форма обучения) 

3 курс - экзамен (заочная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Теория технологических потоков» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

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 

профессиональному циклу дисциплин 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 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 функциони-

рования технологических потоков. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 180/5. 

Аттестация:  

7 семестр – зачет; 8 семестр – экзамен (очная форма обучения). 

4 курс – зачет, 5 курс – экзамен (заочная форма обучения). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«История специальности» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 
 

 

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. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История специальности» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной 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: «Технологическое 

оборудование», « Оборудование рыбоперерабатывающих производств». 

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 

технологического оборудования пищевых производств и роль России в этом 

процессе; 

- этапы развития технической и технологической культур; 

- современное состояние процессов и оборудования пищевых 

производств 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; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Оборудование рыбоперерабатывающих производств» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 
 

 

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 

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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

7 семестр – зачет (очная форма) , 5 курс – зачет (заочная форма 

обучения) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Инновации в технических системах» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 
 

 

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 техноло-

гического 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, 

приобретѐнные 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 «Иннова-

ции в технических системах»: 

Знать: 

- мировые тенденции в области технологического оборудования 

используемого в пищевой промышленности;  

- 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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Управление технологическими процессами и 

системами пищевых производств» очная и заочная форма обучения 
 

 

 1 Цели освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» являются формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» относится к дисциплинам по выбору, изучается в 2,3,4,5,6 семестрах 

на 1-3 курсах очной, заочной  формах обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента   по физической культуре:  

 знать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основную направленность и содержание оздоровительных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

- основные правила выполнения двигательных действий и развития 

физических качеств; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

- гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

уметь: 

- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по формированию 

телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма; 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и 

единоборствах; 

- регулировать физическую нагрузку; 

- осуществлять самонаблюдения, самоконтроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий. 

  

 



 

 

 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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -328 часов 

Аттестация:  

2-6 семестр – зачет  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Методы научно-технического творчества» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

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: 

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. 

 

4 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

Очная форма обучения: 

5 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 

5 курс – зачет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 15.03.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

 ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И 

СИСТЕМАМИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ  
 

 

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. 

Дисциплина «Защита информации» изучается в 5 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. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Защита информации» будут использованы при научно-

исследовательской работе 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): 
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. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Защита 

информации»: 

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; 

- 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. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Теплофизические процессы в технических системах» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

1 Цель и задачи 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; 

- 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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

4 семестр – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Теплофизика» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

1 Цель и задачи 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. 

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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

4 семестр – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«ЕСКД в проектировании» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

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). 

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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

Очная форма обучения: 4 семестр – экзамен. 

Заочная форма обучения: 3 курс – заочно. 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Техническое приложение теории надежности машин и аппаратов» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

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»: 

 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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

4 семестр – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Холодильные машины и установки пищевых производств»  

Направление подготовки 15.03.02 "Технологические машины и 

оборудование" Профиль подготовки "Управление технологическими 

процессами и системами пищевых производств" 

очная и заочная форма обучения 
 

 

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; 

- обслуживание 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 предприятиях 

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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2 

Аттестация:  

5 семестр – зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Теория механизмов и машин» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 
 

1 Цели  и задачи 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 промышлен-

ности», «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:  

3нать:  

-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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Системы управления качеством на пищевых предприятиях» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 
 

 

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. 
 

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. 
 

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, 

регламентирующей 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 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 15.03.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»,  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И 

СИСТЕМАМИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ  
 

 

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 

5 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) общепрофессиональных (ОПК). 

ОПК-1 – способность к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий. 

б) 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. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Оборудование и технология защиты окружающей среды» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

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 

экологической 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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

6 семестр – зачет. 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Нормирование и стандартизация в проектировании» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

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. 
 

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. 
 

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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Электрохимия и 

коррозия металлов» 

подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование» профиль подготовки  «Управление 

технологическими процессами и системами пищевых производств» 

 

Цель дисциплины –формирование и конкретизация знаний по химии 

электролитов, а так же изучение общих закономерностей протекания 

химических процессов в электрохимических системах.  

Задачи дисциплины: 

-обучение студентов теоретическим основам знаний о составе, 

строении и свойствах электрохимических систем; 

-дать представления об электрохимических источниках электрического 

тока; о процессах протекающих в системах под воздействием электрического 

тока;   

-изучить основные типы коррозии металлов. 

 

Место курса среди других дисциплин учебного плана 

Дисциплина «Электрохимия и коррозия металлов» относится к 

циклу дисциплин по выбору вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Электрохимия 

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. 

 

Требования к уровню освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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 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.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Химия пищи»  

для направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование», профиль «Управление технологическими процессами и 

системами пищевых производств», для всех форм обучения  

 

1 Цели 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:  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):  

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. 

Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Современные способы обработки тихоокеанской сельди и лососевых» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний по 

теоретическим и практическим основам современных технологий  

переработки тихоокеанской сельди и лососевых.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП (бакалавриата) 

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); 

 

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.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Экотехника» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

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 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: «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: «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 «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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация:  

8 семестр – зачет. 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Управление техническими системами» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

6 семестр – зачет (очная форма) , 3 курс – зачет (заочная форма 

обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Автоматизация графических систем» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

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 

расечтах; выработке алгоритмического мышления; обучение черчению и 

твердотельному моделированию 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Автоматизация графических систем» относится к 

дисциплинам по выбору. 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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

6 семестр – зачет, 8 экзамен. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Оптимизация технологических процессов» 

Направление подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Управление технологическими процессами и системами  

пищевых производств» 

очная и заочная формы обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Оптимизация технологи-

ческих 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 ВПО 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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/4 

Аттестация:  

5 курс – Зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 15.03.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»,  

ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И 

СИСТЕМАМИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ  
 

 

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 «Основы инженерного строительства» изучается в 5 

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: 

«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) 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 «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. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


