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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Философия науки» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Философия науки» являются формирование у 

магистрантов философского мировоззрения; создание целостного системного 

представления о науке как о философской категории; понимание философии как 

методологической основы развития научного знания; освоение основных философских 

категорий и философских методов, используемых в научных исследованиях в области 

технологических процессов и систем пищевых производств.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Философия науки» изучается в 1 семестре очной формы обучения и 

на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Философия науки» необходимы знания, 

приобретенные при изучении дисциплин «История», «Философия». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Философия науки» будут использованы при 

изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

Компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

УК-5.1 - анализирует и учитывает 

разнообразие культур сформировавшиеся в 

ходе исторического развития, в процессе 

межкультурного взаимодействия  

УК-5.2 - умеет взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач 

 
4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 - 

анализирует и 

учитывает 

разнообразие 

культур 

сформировавшиеся 

в ходе 

исторического 

развития, в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

Знает – своеобразие философии науки, ее 

место в историческом развитии духовной 

культуры; мировоззренческие и 

методологические основы культуры 

мышления, место науки в современной 

культуре. 

Умеет – использовать методологические 

подходы при знакомстве с многообразием 

форм человеческого знания, соотношении 

знания и заблуждений, знания и веры, 

рационального и иррационального, 

сознательного и бессознательного в 

человеческой деятельности.  

Владеет – общеметодологическими и 

философскими основаниями науки, общей 

культурой человеческого знания. 

 УК-5.2 - умеет 

взаимодействовать 

с людьми с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Знает –биологическое и социальное начало 

в человеке, отношения человека к обществу 

и другим людям. 

Умеет – работать в команде, эффективно 

выполнять задачи профессиональной 

деятельности. 

Владеет – способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в командной работе с этическими 

нормами, касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в процессе 

профессиональной деятельности. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«История и методология науки пищевой отрасли» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История и методология науки в пищевой отрасли» 

являются приобретение и освоение студентами знаний в области истории развития  

технологического оборудования, с учетом научно-технического прогресса, а также 

тенденций развития оборудования пищевых отраслей. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина (модуля) «История и методология науки в пищевой отрасли» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретѐнные в результате 

изучения предшествующих дисциплин бакалавриата: «Процессы и аппараты пищевых 

производств», «Основы научных исследований» и др. Знания, приобретѐнные при 

освоении дисциплины будут использованы при изучении дисциплин: «Инновационные 

решения в пищевом машиностроении» и НИРМ. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 - способен формулировать цели и 

задачи исследова-ния, выявлять прио-

ритеты решения за-дач, выбирать и со-

здавать критерии оценки результатов 

исследования 

ОПК-1.1 - собирает и обрабатывает дан-ные, 

необходимые для формирования результатов 

своей деятельности, в сфе-ре проведения 

науч-ных исследований 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 - способен 

формулировать цели 

и задачи 

исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выби-

ОПК-1.1 - собирает 

и обрабатывает 

дан-ные, 

необходимые для 

формирования 

результатов своей 

Знать – основные методы и формы 

современных научных исследований в 

пищевой промышленности; новые задачи 

динамики технологического оборудования и 

некоторые вопросы прогрессивной 

технологии; пробле-мы автоматизации в 



рать и создавать 

критерии оценки 

результатов 

исследования 

деятельности, в 

сфе-ре проведения 

науч-ных 

исследований 

технологическом оборудовании; тенденции 

использования специальных материалов. 

Уметь – анализировать методы и формы 

современных научных исследо-ваний, 

определяя их достоинства и недостатки; 

обосновывать пути совершенствования 

оборудования пищевой отрасли; 

обосновывать выбор технологического 

производства по комплексным критериям. 

Владеть – практическими навыками в 

методах принятия технологических и 

аналитических решений; навыками решения 

вопросов проектиро-вания 

технологического оборудования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Иностранный язык делового общения» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Иностранный язык делового общения» в 

магистратуре являются приобретение студентами коммуникативной компетенции в деловой 

сфере, а также  в профессиональной  (производственной и научной) деятельности;  овладение 

основами научного общения на иностранном языке в устной и письменной формах; 

расширение активного словарного запаса обучающихся за счет общенаучной лексики; 

формирование индивидуального словаря-минимума научной специализации; формирование 

иноязычной части библиографии будущей магистерской диссертации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» входит в состав  дисциплин  

учебного плана подготовки магистра в соответствии ФГОС ВО по направлению 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование»; дисциплина изучается  в 1 семестре 

студентами очной формы и на 1 курсе студентами заочной формы обучения.  Для изучения 

дисциплины студент должен овладеть языковыми знаниями, речевыми умениями и 

коммуникативными компетенциями, предусмотренными программой уровня магистратуры. 

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» является предшествующей по 

отношению к курсу «Иностранный язык» в рамках аспирантуры. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 

демонстрирует умение выполнять перевод 

академических и профессиональных 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык 

 

УК-4.2 

выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 



компетенции 

УК-4  

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 - 

демонстрирует 

умение выполнять 

перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на 

государственный 

язык 

Знать – грамматические формы и 

конструкции изучаемого языка, характерные 

для осуществления повседневной и деловой 

коммуникации, и перевода 

профессиональных текстов с иностранного 

на государственный язык. 

Уметь – читать, понимать, анализировать и 

систематизировать необходимую 

информацию из иноязычного текста 

профессиональной направленности. 

Владеть – основными приѐмами перевода, 

аннотирования и реферирования литературы 

по специальности; навыками 

самостоятельной работы с иностранной 

учебной и научной литературой 

профессиональной направленности. 

УК-4.2 - выбирает 

на государственном 

и иностранном (-

ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения 

Знать – лексику делового общения; 

грамматические формы и конструкции 

изучаемого языка, характерные для 

коммуникации делового стиля общения в 

устной и письменной речи. 

Уметь –. осуществлять устный обмен 

информацией в процессе повседневных и 

деловых контактов, деловых встреч; 

осуществлять письменный обмен 

информацией в форме деловой переписки. 

Владеть – общепринятыми нормами 

делового общения; базовой грамматикой и 

основными грамматическими явлениями, 

характерными для деловой речи и ведения 

деловой переписки на иностранном языке. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Методы научных исследований» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методы научных исследований» являются 

приобретение и освоение знаний о законах, принципах, понятиях, терминологии, 

содержании, специфических особенностях организации и управлении научными 

исследованиями.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Методы научных исследований» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения учебного плана 

подготовки бакалавра. 

 Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Методы научных 

исследований» будут использованы при подготовке ВКР магистра. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-11 

Способен разрабатывать методы 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов, 

используемых в технологических машинах 

и оборудовании 

ОПК-11.2 – применяет методы расчетов 

технологических, показателей 

эффективности работы технологического 

оборудования 

ОПК-12  

Способен разрабатывать современные 

методы исследования технологических 

машин и оборудования, оценивать и 

представлять результаты выполненной 

работы 

ОПК-12.1 - применяет современные методы 

исследований технологических машин и 

производственного оборудования, 

анализирует результаты выполненной 

работы 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 



компетенции 

ОПК-11 

Способен 

разрабатывать 

методы стандартных 

испытаний по 

определению 

физико-механи-

ческих свойств и 

технологических 

показателей 

материалов, 

используемых в 

технологических 

машинах и 

оборудовании 

ОПК-11.2 – 

применяет методы 

расчетов 

технологических, 

показателей 

эффективности 

работы 

технологического 

оборудования  

 

Знать – основы планирования научного 

эксперимента; методы расчетов 

технологических и энергетических 

показателей эффективности вновь 

создаваемых технологий. 

Уметь – выбирать аналитические и 

численные методы при разработке 

технологического оборудования, систем и 

технологических процессов. 

Владеть – навыками выбора аналитических 

и численных методов при разработке 

технологического оборудования, систем и 

технологических процессов. 

ОПК-12  

Способен 

разрабатывать 

современные методы 

исследования 

технологических 

машин и 

оборудования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной работы 

ОПК-12.1 - 

применяет 

современные 

методы 

исследований 

технологических 

машин и 

производственного 

оборудования, 

анализирует 

результаты 

выполненной 

работы 

Знать – современные методы исследований 

технологических машин и 

производственного оборудования; 

современное состояние и перспективы 

развития пищевой отрасли; требования к 

оформлению научно-технических отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований. 

Уметь – применять современные методы 

исследований технологических машин и 

производственного оборудования; 

анализировать результаты выполненной 

работы. 

Владеть – методами исследований 

технологических машин и 

производственного оборудования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Инженерная экология и экотехника» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Инженерная экология и экотехника» являются 

заложить будущему специалисту основы экологического мышления, что позволит 

ему, владея начальными знаниями об инженерной экологии и экотехнике, оценивать 

свое производство с позиций рационального природопользования, принимать 

инженерные и управленческие решения для минимизации техногенного ущерба от 

проектируемого или эксплуатируемого оборудования . 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Инженерная экология и экотехника» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения учебного плана 

подготовки бакалавра. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Инженерная 

экология и экотехника» будут использованы при изучении дисциплины «Инновационные 

решения в пищевом машиностроении» и др. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-7 

Способен разрабатывать современные 

экологичные и безопасные методы 

рационального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов в машиностроении 

ОПК-7.1 – применяет современные 

экологичные и безопасные методы 

рационального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов при проведении 

технологических процессов  

ОПК-10 

Способен разрабатывать методики 

обеспечения производственной и 

экологической безопасности на рабочих 

местах 

ОПК-10.1 – разрабатывает методики 

контроля и обеспечения производственной 

и экологической безопасности на основе 

нормативно-технической документации 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 



ОПК-7 

Способен 

разрабатывать 

современные 

экологичные и 

безопасные 

методы 

рационального 

использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов в 

машиностроен

ии 

ОПК-7.1 - 

применяет 

современные 

экологичные и 

безопасные методы 

рационального 

использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов при 

проведении 

технологических 

процессов  

Знать – экологичные и безопасные методы 

рационального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов; основные виды 

воздействия технологических процессов на 

окружающую среду, основные загрязнения и 

загрязняющие вещества; основные инженерные 

методы защиты окружающей среды. 

Уметь – применять современные экологичные и 

безопасные методы рационального использования 

сырьевых и энергетических ресурсов; определять 

структуру природоохранных мер на предприятии, 

оценкой ее эффективности; выявлять и 

корректировать конкретные технологические 

процессы, наносящие ущерб окружающей среде. 

 Владеть – экологичными и безопасными 

методами рационального использования сырьевых 

и энергетических ресурсов; навыками решения 

экологических задач; методами практического 

решения воздействия технологических процессов 

на окружающую среду. 

ОПК-10 

Способен 

разрабатывать 

методики 

обеспечения 

производствен

ной и 

экологической 

безопасности 

на рабочих 

местах 

ОПК-10.1 - 

разрабатывает 

методики контроля 

и обеспечения 

производственной 

и экологической 

безопасности на 

основе нормативно-

технической 

документации 

Знать – методику контроля и обеспечения 

производственной и экологической безопасности; 

нормативно-техническую документацию 

экологической безопасности. 

Уметь – применять методику контроля и 

обеспечения производственной и экологической 

безопасности; применять нормативно-

техническую документацию экологической 

безопасности. 

Владеть – методикой контроля и обеспечения 

производственной и экологической безопасности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Маркетинг инноваций в экспериментальных исследованиях» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Маркетинг инноваций в экспериментальных 

исследованиях» является формирование у магистров способности анализа затрат на 

обеспечение деятельности производственных подразделений и применения 

экономических методов снижения затрат на обеспечение деятельности производственных 

подразделений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Маркетинг инноваций в экспериментальных исследованиях» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Маркетинг инноваций в 

экспериментальных исследованиях» изучается в 1-м семестре очной формы обучения и на 

2-м курсе заочной формы обучения. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Маркетинг инноваций в экспериментальных исследованиях», будут использованы в 

практической деятельности. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины «Маркетинг инноваций в экспериментальных 

исследованиях» у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы 

их достижения, установленные программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-8  

Способен разрабатывать методику 

анализа затрат на обеспечение 

деятельности производственных 

подразделений 

ОПК-8.1 - применяет экономические методы 

снижения затрат на обеспечение деятельности 

производственных подразделений 

ОПК-8.2 – анализирует затраты на 

обеспечение деятельности производственных 

подразделений 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-8  

Способен 

разрабатывать 

методику анализа 

затрат на 

обеспечение 

деятельности 

ОПК-8.1 - применяет 

экономические 

методы снижения 

затрат на 

обеспечение 

деятельности 

производственных 

Знать –- экономические методы снижения 

затрат; источники маркетинговой 

информации; сущность и особенности 

маркетинга инноваций. 

Уметь – применять экономические 

методы снижения затрат; находить 

источники маркетинговой информации. 



производственных 

подразделений 

подразделений 

 

Владеть – экономическими методами 

снижения затрат на обеспечение 

деятельности производственных 

подразделений. 

ОПК-8.2 – 

анализирует затраты 

на обеспечение 

деятельности 

производственных 

подразделений 

Знать – способы сбора и обработки 

маркетинговой информации; методы и 

инструменты маркетинга. 

Уметь – анализировать и применять 

методы и инструменты маркетинга в 

профессиональной деятельности; 

анализировать затраты производственных 

подразделений. 

Владеть – навыками анализа методов и 

инструментов маркетинга в 

профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы психологии и педагогики» 

 

1 Цели освоения дисциплины  
Дисциплина «Основы психологии и педагогики» имеет своей целью: 

-  получение магистрантами систематизированных научных знаний по психологии 

и педагогике, которые наряду с другими составят базу для их профессиональной 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы психологии и педагогики» изучаются в 2 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ОПОП ВО. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы психологии и 

педагогики», могут быть использованы при изучении дисциплины «Организация и 

планирование эксперимента» и прохождении практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая). 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенций 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели. 

 

УК-3.1 - учитывает в совместной 

деятельности особенности поведения и 

общения разных людей 

 

УК-3.2 - определяет командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1 - применяет рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

ОПК-14 Способен организовывать и 

осуществлять профессиональную 

подготовку по образовательным 

программам в области машиностроения. 

ОПК-14.1 - осуществляет 

профессиональную подготовку по 

образовательным программам в области 

машиностроения 

ОПК-14.2 - использует современные 

психолого-педагогические теории и методы 

в профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Таблица 2 - Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций: 



УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 - учитывает в 

совместной 

деятельности 

особенности поведения 

и общения разных 

людей 

Знать – особенности поведения и общения 

разных людей в совместной деятельности. 

Уметь – учитывать в совместной деятельности 

особенности поведения и общения разных 

людей 

Владеть – навыками определения особенностей 

поведения и общения разных людей в 

совместной деятельности. 

УК-3.2 - определяет 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

Знать – способы организации и руководства 

работы команды. 

Уметь – определять командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

Владеть – навыками командной стратегии для 

достижения поставленной цели. 

УК-6 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1 - применяет 

рефлексивные методы в 

процессе оценки 

разнообразных 

ресурсов (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, 

временных и т.д.), 

используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития 

Знать – рефлексивные методы в процессе 

оценки разнообразных ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), используемых для решения 

задач самоорганизации и саморазвития. 

Уметь – применять рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.). 

Владеть – рефлексивными методами в процессе 

оценки разнообразных ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), используемых для решения 

задач самоорганизации и саморазвития. 

ОПК-14 

Способен 

организовывать и 

осуществлять 

профессиональную 

подготовку по 

образовательным 

программам в 

области 

машиностроения. 

ОПК-14.1 - 

осуществляет 

профессиональную 

подготовку по 

образовательным 

программам в области 

машиностроения 

Знать – особенности образовательных 

программ в области машиностроения 

Уметь – осуществлять профессиональную 

подготовку по образовательным программам в 

области машиностроения 

Владеть – методами проведения 

профессиональной подготовки по 

образовательным программам в области 

машиностроения 

ОПК-14.2 - использует 

современные 

психолого-

педагогические теории 

и методы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать – современные психолого-

педагогические теории и методы в 

профессиональной деятельности 

Уметь – использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в 

профессиональной деятельности 

Владеть – психолого-педагогическими 

теориями и методами в профессиональной 

деятельности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Математические методы в инженерии» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Математические методы в инженерии» являются 

формирование, конкретизация и расширение знаний, умений и навыков по основам 

математического моделирования моделей технологических процессов в объектах сферы 

профессиональной деятельности, позволяющих решать нетиповые задачи 

математического, физического, конструкторского, технологического характера при 

проектировании, изготовлении и эксплуатации машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов посредством умения применять методы математического 

анализа и моделирования, приобретать новые математические и естественнонаучные 

знания на основе использования современных информационных технологий для 

дальнейшего применения при аналитическом и экспериментальном исследовании и 

проектировании систем управления техническими объектами различного назначения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математические методы в инженерии» изучается во втором семестре 

очной формы обучения, на первом курсе заочной формы обучения и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные при изучении дисциплины «Математика» в структуре бакалавриата. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Математические методы в 

инженерии» будут использованы при изучении дисциплин: «Организация и планирование 

эксперимента», научно-исследовательской работе магистра и др. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-5  

Способен разрабатывать аналитические и 

численные методы при создании 

математических моделей машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических 

процессов 

ОПК-5.1 - разрабатывает аналитические и 

численные методы при создании 

математических моделей машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических 

процессов 

ОПК-5.2 – создает математические модели 

необходимые для решения 

профессиональных задач 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 



Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-5  

Способен 

разрабатывать 

аналитические и 

численные методы 

при создании 

математических 

моделей машин, 

приводов, 

оборудования, 

систем, 

технологических 

процессов 

ОПК-5.1 - 

разрабатывает 

аналитические и 

численные методы 

при создании 

математических 

моделей машин, 

приводов, 

оборудования, 

систем, 

технологических 

процессов 

Знать – математические методы обработки 

информации; основные аналитические и 

численные методы моделирования. 

Уметь – применять методы аналитического 

и численного анализа при решении 

профессиональных задач. 

Владеть – методами аналитического и 

численного анализа моделей при создании 

математических моделей машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических 

процессов. 

ОПК-5.2 – создает 

математические 

модели 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать – математические модели 

необходимые для решения 

профессиональных задач; основные методы 

численного анализа; численные методы 

обработки экспериментальных данных. 

Уметь – выбирать метод моделирования, 

проводить моделирование технологических 

процессов. 

Владеть – навыками построения моделей; 

приемами обработки экспериментальных 

данных. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Компьютерные технологии в машиностроении» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Компьютерные технологии в машиностроении» 

являются: ознакомление с современными технологиями обработки информации в ходе 

проектной деятельности, самостоятельная работа в средах современных программных 

средств, использование микроконтроллеров и прикладного программного обеспечения для 

них в сфере своей профессиональной деятельности, работа с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Компьютерные технологии в машиностроении» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Компьютерные технологии в 

машиностроении» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной 

формы обучения. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине 

«Компьютерные технологии в машиностроении» направлено на дальнейшее их 

применение в процессе изучения базовых и профильных профессиональных дисциплин, 

прохождения учебной практики типа – технологическая и производственной практики 

типа – научно-исследовательская работа, преддипломная практика, а также в процессе 

написания выпускной квалификационной работы – дипломной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-6 

Способен использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, глобальные информационные 

ресурсы в научно-исследовательской 

деятельности 

ОПК-6.1 – использует современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, глобальные информационные 

ресурсы в научно-исследовательской 

деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесѐнных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесѐнных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесѐнные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

 



ОПК-6  

Способен 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

глобальные 

информационные 

ресурсы в научно-

исследовательской 

деятельности 

 ОПК-6.1 – 

использует 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

глобальные 

информационные 

ресурсы в научно-

исследовательской 

деятельности 

Знать – современные информационно-

коммуникационные технологии; глобальные 

информационные ресурсы в научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь – применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии; использовать глобальные 

информационные ресурсы в научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть – современными информационно-

коммуникационными технологиями; 

навыком поиска в глобальных 

информационных ресурсах для научно-

исследовательской деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Организация и планирование эксперимента» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация и планирование 

эксперимента» являются формирование знаний по математическому 

планированию инженерного эксперимента и современным методом 

обработки экспериментальных данных. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Организация и планирование эксперимента» 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 освоения учебного плана подготовки магистра.  

Знания, приобретѐнные при освоении дисциплины, будут 

использованы при изучении дисциплины: «Инновационные решения в 

пищевом машиностроении», и написании ВКР. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла  

УК-2.1- формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную задачу 

и решает ее исходя из задач конкретного 

исследования 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

УК-2.1- 

формулирует на 

основе поставленной 

проблемы 

Знать – способы решения современных 

проектных задач; планирование и 

обработку результатов однофакторных 

экспериментов; статические методы 



цикла   

 

проектную задачу и 

решает ее исходя из 

задач конкретного 

исследования 

анализа и обработки экспериментальных 

данных. 

Уметь – формулировать проектную 

задачу; планировать и обрабатывать 

результаты экспериментов. 

Владеть – навыками решения проектной 

задачи; навыками планирования и 

обработки результатов экспериментов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Моделирование технологических систем» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Моделирование технологических систем» являются 

ознакомление магистрантов с проблемами, возникающими в практике моделирования 

технологических процессов и методами их разрешения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Моделирование технологических систем» 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 освоения 

учебного плана подготовки бакалавра. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Моделирование технологических систем» будут использованы при подготовке ВКР 

магистра. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-13  

Способен разрабатывать и применять 

современные цифровые программы 

проектирования технологических машин и 

оборудования, алгоритмы моделирования 

их работы и испытания их 

работоспособности 

ОПК-13.1 - применяет современные 

цифровые программы проектирования 

технологических машин и оборудования, 

разрабатывать физические и 

математические модели исследуемых 

объектов 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-13  

Способен 

разрабатывать и 

применять 

современные 

цифровые программы 

ОПК-13.1 - 

применяет 

современные 

цифровые 

программы 

проектирования 

Знать – современные цифровые 

программы проектирования 

технологических машин и оборудования; 

теорию и методы планирования, 

постановки и обработки результатов 

эксперимента; теорию, методы и 



проектирования 

технологических 

машин и 

оборудования, 

алгоритмы 

моделирования их 

работы и испытания их 

работоспособности 

технологических 

машин и 

оборудования, 

разрабатывать 

физические и 

математические 

модели исследуемых 

объектов 

алгоритмы решения задач оптимизации. 

Уметь – применять современные 

цифровые программы проектирования 

технологических машин и оборудования; 

выполнять анализ технологических 

процессов как объектов управления. 

Владеть – навыками разработки 

физических и математических моделей 

исследуемых объектов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Разработка нормативных документов и технической документации» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины «Разработка нормативных документов и технической 

документации» являются приобретение и освоение знаний о нормативных документах и 

технической документации; о порядке организации и проведения нормоконтроля 

нормативной документации; о порядке учета и хранения методических документов и иной 

нормативной документации в организации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Разработка нормативных документов и технической документации» 

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 

освоения учебного плана подготовки бакалавра.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Разработка нормативных 

документов и технической документации» будут использованы при подготовке ВКР 

магистра. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2 - способен осуществлять экспертизу 

технической документации при реализации 

технологического процесса 

ОПК-2.1 - проверяет соответствие 

нормативных документов и технической 

документации реализуемому 

технологическому процессу 

ОПК-4 - способен разрабатывать 

методические и нормативные документы 

при реализации разработанных проектов и 

программ, направленных на создание узлов 

и деталей машин  

ОПК-4.1 - разрабатывает методические 

документы при реализации разработанных 

проектов и программ, направленных на 

создание узлов и деталей машин 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2 - способен 

осуществлять 

ОПК-2.1 - проверяет 

соответствие 

Знать – виды нормативных документов 

и технической документации; порядок 



экспертизу 

технической 

документации при 

реализации 

технологического 

процесса 

нормативных 

документов и 

технической 

документации 

реализуемому 

технологическому 

процессу 

организации и проведения 

нормоконтроля нормативной 

документации. 

Уметь – анализировать соответствие 

нормативных документов и технической 

документации реализуемому технологи-

ческому процессу. 

Владеть – навыками проведения 

контроля соответствия разрабатываемых 

нормативных документов и технической 

документации реализуемому 

технологическому процессу. 

ОПК-4 - способен 

разрабатывать 

методические и 

нормативные 

документы при 

реализации 

разработанных 

проектов и программ, 

направленных на 

создание узлов и 

деталей машин  

 

  

ОПК-4.1 - 

разрабатывает 

методические 

документы при 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ, 

направленных на 

создание узлов и 

деталей машин 

Знать – порядок и правила разработки 

методических документов и иной 

нормативной документации; порядок 

учета и хранения методических 

документов и иной нормативной 

документации в организации. 

Уметь – формулировать цели и задачи 

разработки методических документов, 

обосновывать их актуальность; выбирать 

и применять необходимые алгоритмы 

разработки нормативных документов. 

Владеть – навыками разработки и 

оформления методической документации 

при реализации разработанных проектов 

и программ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Инновационные решения в пищевом машиностроении» 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Инновационные решения в пищевом 

машиностроении» в области изучения научно-технического развития для использований 

знаний при разработке новых и совершенствования существующих технологических 

производств, установок и оборудования, а также достижений отечественной и зарубежной 

науки и техники в области техники. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Инновационные решения в пищевом машиностроении» 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: «Маркетинг инноваций в экспериментальных 

исследованиях», «Компьютерные технологии в машиностроении» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Инновационные решения в пищевом 

машиностроении» будут использованы при подготовке ВКР магистра. 

 3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3 - способен организовывать работу 

коллективов исполнителей; принимать 

исполнительские решения в условиях 

спектра мнений; определять порядок 

выполнения работ, организовывать в 

подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации и 

унификации выпускаемых изделий и их 

элементов, разработке проектов стандартов 

и сертификатов, обеспечивать адаптацию 

современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных 

стандартов 

ОПК-3.1 – определяет порядок выполнения 

работ, по совершенствованию, 

модернизации и унификации 

технологического оборудования и его 

элементов, обеспечивает адаптацию к 

конкретным условиям производства. 

ОПК-9 - способен разрабатывать новое 

технологическое оборудование 

ОПК-9.1 - предлагает новые технические 

решения, пути совершенствования 

технологического оборудования  

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3 - способен 

организовывать работу 

коллективов исполни-

телей; принимать 

испол-нительские 

решения в условиях 

спектра мне-ний; 

определять порядок 

выполнения работ, 

организовывать в под-

разделении работы по 

совершенствованию, 

модернизации и 

унифи-кации 

выпускаемых изделий 

и их элементов, 

разработке проектов 

стандартов и серти-

фикатов, обеспечивать 

адаптацию 

современных версий 

систем управления 

качеством к 

конкретным условиям 

производства на основе 

международных 

стандартов 

ОПК-3.1 – определяет 

порядок выполнения 

работ, по 

совершенствованию, 

модернизации и 

унификации 

технологического 

оборудования и его 

элементов, 

обеспечивает 

адаптацию к 

конкретным условиям 

производства. 

Знать – порядок выполнения работ, 

по совершенствованию, 

модернизации и унификации 

технологического оборудования и 

его элементов. 

Уметь – определять порядок 

выполнения работ по совер-

шенствованию, модернизации и 

унификации технологического 

обору-дования и его элементов; 

получать из доступных источников 

информацию о запатентованных 

технических решениях в России и за 

рубежом. 

Владеть – навыками работы по 

совершенствованию, модернизации 

и унификации технологического 

оборудования и его элементов; 

навыками адаптации 

технологического оборудования и 

его элементов к конкретным 

условиям производства. 

ОПК-9 - способен 

разрабатывать новое 

технологическое 

оборудование 

ОПК-9.1 - предлагает 

новые технические 

решения, пути 

совершенствования 

технологического 

оборудования  

Знать – новые мировые тенденции в 

области технологического 

оборудования; пути 

совершенствования 

технологического оборудования. 

Уметь – предлагать новые 

технические решения, пути 

совершенствования техники; 

предлагать модернизацию 

существующего оборудования. 

Владеть – навыками реализации 

новых технических решений; 

навыками совершенствования 

технологического оборудования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Научно-исследовательская работа магистра» 

 
1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа магистра» 

являются формирование комплекса знаний, умений и навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования в области научно-

исследовательской работы, необходимых в профессиональной деятельности магистра.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа магистра» изучается в 1, 2 и 3 

семестре очной формы обучения и на 1, 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения 

учебного плана подготовки бакалавра. Знания, приобретѐнные при освоении дисциплины, 

будут использованы при выполнении выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 
Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 - формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную задачу 

и решает ее исходя из задач конкретного 

исследования 

ОПК-1 - способен формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки результатов исследования 

ОПК-1.2 - формулирует цели и задачи 

исследования, выявляет приоритеты 

решения задач, выбирает и создает 

критерии оценки по результатам 

исследования 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 
Способен 

управлять 

проектом на 

УК-2.1 - 

формулирует на 

основе 

поставленной 

Знать – историю развития конкретной научной 

проблемы, ее роли и места в изучаемом научном 

исследовании; наличие конкретных 

специфических вопросов по научной проблеме;  



всех этапах его 

жизненного 

цикла 

проблемы 

проектную задачу 

и решает ее исходя 

из задач 

конкретного 

исследования 

Уметь – решать проектную задачу; 

анализировать, систематизировать и обобщать 

научно-техническую информацию по теме 

исследований. 

Владеть – навыками решения проектной задачи.  

ОПК-1 - 

способен 

формулировать 

цели и задачи 

исследования, 

выявлять 

приоритеты 

решения задач, 

выбирать и 

создавать 

критерии оценки 

результатов 

исследования 

ОПК-1.2 - 

формулирует цели 

и задачи 

исследования, 

выявляет 

приоритеты 

решения задач, 

выбирает и создает 

критерии оценки 

по результатам 

исследования 

Знать – методы анализа и обработки 

исследования; критерии оценки результатов 

исследования; методы решения задач. 

Уметь – теоретически или экспериментально 

решать поставленные исследовательские цели и 

задачи; проводить оценку полученных 

результатов исследования; сравнивать результаты 

исследования и объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами. 

Владеть – навыком формулирования целей и 

задач научного исследования; навыком выбора и 

обоснования методик исследования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

 

Форма аттестации: зачет с оценкой/ экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Техническая эстетика в технологии машиностроения» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Техническая эстетика в технологии 

машиностроения» являются формирование комплекса знаний, умений и навыков 

творческо-конструкторской деятельности в области технической эстетики, 

художественного проектирования и дизайна, необходимых в профессиональной 

деятельности магистра.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Техническая эстетика в технологии машиностроения» изучается в 1 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения 

учебного плана подготовки бакалавра.  

Знания, приобретѐнные при освоении дисциплины, будут использованы при 

изучении дисциплин: «Инновационные решения в пищевом машиностроении», 

«Надежность технических и технологических систем» и др.  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 

Способен осуществлять инжиниринговую 

деятельность на предприятии 

ПКС-1.2  

Разрабатывает предложения по 

совершенствованию конструкций и работы 

технологического оборудования 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 

Способен 

осуществлять 

инжиниринговую 

деятельность на 

предприятии 

ПКС-1.2  

Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

конструкций и 

работы 

Знать – виды технологических процессов и 

их воздействие на экологию; основные 

этапы научно-технического прогресса и его 

влияние на экологию. 

Уметь – проводить анализ современных 

проблем экологии с позиций ноосферы; 



технологического 

оборудования 

давать характеристику требований к 

основным природозащитным объектам при 

вводе в эксплуатацию пищевых 

предприятий. 

Владеть -  методами проведения оценки 

экологической безопасности объектов 

пищевой промышленности; навыками 

разработки предложений по 

совершенствованию конструкций и работы 

технологического оборудования с точки 

зрения их экологичности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Организация труда на производстве» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организация труда на производстве» являются 

формирование комплекса знаний, умений и навыков в области воздействия на экологию 

технологических процессов, влияние на экологию научно-технического прогресса, а 

также связи экологии и социальных процессов, необходимых в профессиональной 

деятельности магистра.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Организация труда на производстве» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения учебного плана 

подготовки бакалавра.  

Знания, приобретѐнные при освоении дисциплины «Организация труда на 

производстве», будут использованы при прохождении практической подготовки и защите 

выпускной квалификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2  

Способен управлять работой 

инжиниринговой структуры 

ПКС-2.1 – применяет количественные и 

качественные требования к 

производственным ресурсам, необходимым 

для решения поставленных 

производственных задач 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2  

Способен управлять 

работой 

инжиниринговой 

структуры 

ПКС-2.1 – 

применяет 

количественные и 

качественные 

требования к 

производственным 

Знать – количественные и качественные 

требования к производственным ресурсам, 

необходимым для решения поставленных 

производственных задач. 

Уметь – применять количественные и 

качественные требования к 



ресурсам, 

необходимым для 

решения 

поставленных 

производственных 

задач 

 

производственным ресурсам, необходимым 

для решения поставленных 

производственных задач 

Владеть – навыками решения 

поставленных производственных задач, с 

учетом количественных и качественных 

требований к производственным ресурсам 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Интенсификация процессов теплообмена в аппаратах пищевых производств» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Интенсификация процессов теплообмена в 

аппаратах пищевых производств» являются формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых в профессиональной деятельности магистра в области проведения и 

совершенствования технологических процессов и оборудования пищевых производств. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Интенсификация процессов теплообмена в аппаратах пищевых 

производств» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения учебного плана подготовки бакалавра. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Интенсификация процессов теплообмена в 

аппаратах пищевых производств» будут использованы при подготовке ВКР магистра. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 

Способен осуществлять инжиниринговую 

деятельность на предприятии 

ПКС-1.2  

Разрабатывает предложения по 

совершенствованию конструкций и работы 

технологического оборудования 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 

Способен 

осуществлять 

инжиниринговую 

деятельность на 

предприятии 

ПКС-1.2  

Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

конструкций и 

работы 

технологического 

оборудования 

Знать – виды технологических процессов и 

их воздействие на экологию; основные 

этапы научно-технического прогресса и его 

влияние на экологию. 

Уметь – проводить анализ современных 

проблем экологии с позиций ноосферы; 

давать характеристику требований к 

основным природозащитным объектам при 

вводе в эксплуатацию пищевых 

предприятий. 



Владеть -  методами проведения оценки 

экологической безопасности объектов 

пищевой промышленности; навыками 

разработки предложений по 

совершенствованию конструкций и работы 

технологического оборудования с точки 

зрения их экологичности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Современные системы сервиса технологического оборудования» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины «Современные системы сервиса технологического 

оборудования» являются приобретение и освоение знаний об этапах жизненного цикла 

оборудования в технологических линиях, а также о технической эксплуатации и 

обслуживание оборудования на предприятии. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Современные системы сервиса технологического оборудования» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения учебного плана подготовки бакалавра.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Современные системы сервиса 

технологического оборудования» будут использованы при подготовке ВКР магистра. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 

Способен осуществлять инжиниринговую 

деятельность на предприятии 

ПКС-1.1 - управляет жизненным циклом 

технологического оборудования на этапе 

его эксплуатации 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 

Способен 

осуществлять 

инжиниринговую 

деятельность на 

предприятии 

ПКС-1.1 - 

управляет 

жизненным циклом 

технологического 

оборудования на 

этапе его 

эксплуатации 

Знать – этапы жизненного цикла 

оборудования в технологических линиях. 

Уметь – составлять план-график 

обслуживания и ремонта технологического 

оборудования, осуществлять оценку 

сложности ремонта. 

Владеть – методами организации 

технической эксплуатации и обслуживание 

оборудования на предприятии. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Надежность технических и технологических систем» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Надежность технических и 

технологических систем» являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых в профессиональной деятельности магистра, 

связанной с созданием современного, надежного и высокоэффективного 

технологического оборудования пищевых производств. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Надежность технических и технологических систем» 

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: 

«Моделирование технологических систем», «Физические методы и средства 

измерения и контроля» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Надежность технических и технологических систем» будут 

использованы при подготовке ВКР магистра. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ПКС-1 Способен осуществлять 

инжиниринговую деятельность на 

предприятии  

ПКС-1.1 - управляет жизненным 

циклом технологического оборудования на 

этапе его эксплуатации 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Способен 

осуществлять 

ПКС-1.1 - управляет 

жизненным циклом 

Знать – основные понятия жизненного 

цикла оборудования: надежность, 



инжиниринговую 

деятельность на 

предприятии  

технологического 

оборудования на 

этапе его 

эксплуатации 

безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность, сохраняемость, 

ресурс и срок службы. 

Уметь – осуществлять оценку 

эффективности и надежности 

технологического оборудования. 

Владеть – методами оценки 

эффективности и надежности 

технологического оборудования. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Ситуационный анализ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Ситуационный анализ» являются формирование 

комплекса знаний, умений и навыков в анализе ситуаций, установлении тенденций, 

закономерностей и факторов, определяющих их развитие, обоснованно принимать 

решения, необходимые в профессиональной деятельности магистра.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Ситуационный анализ» 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: «История и методология науки в пищевой отрасли», «Маркетинг инноваций в 

экспериментальных исследованиях», и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Ситуационный анализ» будут 

использованы при подготовке ВКР магистра. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1  

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 - анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

ПКС-1 

Способен осуществлять инжиниринговую 

деятельность на предприятии 

ПКС-1.2 - разрабатывает предложения по 

совершенствованию конструкций и работы 

технологического оборудования 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1  

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

УК-1.1 - 

анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

Знать – основные понятия о ситуационном 

анализе; основные понятия о внутренних и 

внешних факторах, влияющих на развитие 

ситуаций. 



проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

Уметь – делать глубокий анализ ситуаций; 

устанавливать тенденции, закономерности и 

факторы, влияющие на развитие ситуаций. 

Владеть – навыками анализа информации; 

устанавливать основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на 

развитие ситуации и отбрасывать те 

факторы, которые существенного влияния 

оказать не могут. 

ПКС-1 

Способен 

осуществлять 

инжиниринговую 

деятельность на 

предприятии 

ПКС-1.2 - 

разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

конструкций и 

работы 

технологического 

оборудования 

Знать – основные конструкции и способы 

работы технологического оборудования. 

Уметь – анализировать способы работы и 

конструкции технологического 

оборудования. 

Владеть – навыками разработки 

предложений по совершенствованию 

конструкций и работы технологического 

оборудования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Методы повышения долговечности технологического оборудования» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методы повышения долговечности 

технологического оборудования» являются формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых в профессиональной деятельности магистра, связанной с созданием 

современного, надежного и высокоэффективного технологического оборудования 

пищевых производств. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Методы повышения долговечности технологического оборудования» 

изучается в 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Моделирование технологических систем», 

«Физические методы и средства измерения и контроля» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Методы повышения 

долговечности технологического оборудования» будут использованы при подготовке ВКР 

магистра. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен осуществлять 

инжиниринговую деятельность на 

предприятии  

ПКС-1.2 - разрабатывает предложения по 

совершенствованию конструкций и работы 

технологического оборудования 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Способен 

осуществлять 

инжиниринговую 

деятельность на 

предприятии  

ПКС-1.2 - 

разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

конструкций и 

работы 

технологического 

Знать – основные понятия и 

определения надежности; методы 

определения показателей надежности 

машин и оборудования в 

технологических линиях производства 

пищевой продукции. 

Уметь – определять последовательность 



оборудования операций при анализе характера и 

последовательности отказов технических 

объектов и изделий. 

Владеть – навыками разработки 

предложений по совершенствованию 

работы технологического оборудования с 

целью повышения их надежности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Экология технологических процессов пищевых производств» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экология технологических процессов пищевых 

производств» являются формирование комплекса знаний, умений и навыков в области 

воздействия на экологию технологических процессов, влияние на экологию научно-

технического прогресса, а также связи экологии и социальных процессов, необходимых в 

профессиональной деятельности магистра.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Экология технологических процессов пищевых производств» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения учебного плана подготовки бакалавра.  Знания, приобретѐнные при 

освоении дисциплины «Экология технологических процессов пищевых производств», 

будут использованы при изучении дисциплин: «Инновационные решения в пищевом 

машиностроении», «Надежность технических и технологических систем» и др.  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 

Способен осуществлять инжиниринговую 

деятельность на предприятии 

ПКС-1.2  

Разрабатывает предложения по 

совершенствованию конструкций и работы 

технологического оборудования 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 

Способен 

осуществлять 

инжиниринговую 

деятельность на 

предприятии 

ПКС-1.2  

Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

конструкций и 

работы 

технологического 

оборудования 

Знать – виды технологических процессов и 

их воздействие на экологию; основные 

этапы научно-технического прогресса и его 

влияние на экологию. 

Уметь – проводить анализ современных 

проблем экологии с позиций ноосферы; 

давать характеристику требований к 

основным природозащитным объектам при 



вводе в эксплуатацию пищевых 

предприятий. 

Владеть -  методами проведения оценки 

экологической безопасности объектов 

пищевой промышленности; навыками 

разработки предложений по 

совершенствованию конструкций и работы 

технологического оборудования с точки 

зрения их экологичности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» являются приобретение студентами знаний в области социальной 

защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и овладение практическими 

навыками профессионального взаимодействия с людьми с ОВЗ и инвалидами. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» является 

факультативной дисциплиной и изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» необходимы знания, приобретенные в результате освоения ОПОП 

бакалавриата и специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» будут использованы при 

изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3 

Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.3 

Использует методы и приемы социального 

взаимодействия и работы в коллективе. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

УК-3.3 

Использует методы и 

приемы социального 

взаимодействия и 

работы в коллективе. 

Знать – методы и приемы социального 

взаимодействия и работы в коллективе; 

нормативные правовые документы, 

регулирующие социальную защиту людей с 

ограниченными возможностями в РФ. 

Уметь – разрабатывать командную 

стратегию; организовывать и руководить 



стратегию для 

достижения 

поставленной цели. 

работой команды. 

Владеть – основными навыками 

профессионального взаимодействия работы 

в коллективе, используя методы и приемы 

регулирующие социальную защиту людей с 

ограниченными возможностями в РФ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Физические методы и средства измерения и контроля» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины «Физические методы и средства измерения и контроля» 

являются приобретение и освоение знаний о физических методах и средствах измерения, 

оценивать производство с позиций рациональных методов принимать инженерные и 

управленческие решения, способствующие повышению эффективности эксплуатации 

пищевого оборудования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Физические методы и средства измерения и контроля» изучается во 2 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения 

учебного плана подготовки бакалавра.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Физические методы и средства 

измерения» будут использованы при подготовке ВКР магистра. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-11 - способен разрабатывать методы 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов, 

используемых в технологических машинах 

и оборудовании 

ОПК-11.1 - применяет методы стандартных 

испытаний по определению физико-

механических свойств используемых 

материалов и готовых изделий 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-11 

Способен 

разрабатывать 

методы стандартных 

испытаний по 

определению 

физико-

ОПК-11.1 - 

применяет методы 

стандартных 

испытаний по 

определению 

физико-

механических 

Знать – средства, методы и приборы для 

определения физико-механических свойств 

используемых материалов и готовых 

изделий. 

Уметь – обосновано выбирать средства, 

методы и приборы для определения физико-

механических свойств используемых 



механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

материалов, 

используемых в 

технологических 

машинах и 

оборудовании 

свойств 

используемых 

материалов и 

готовых изделий  

материалов и готовых изделий. 

Владеть – методами стандартных 

испытаний по определению физико-

механических свойств используемых 

материалов и готовых изделий. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма аттестации: зачет. 

 


